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БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 

Сегодня был солнечный осенний день. И я вспомнила тот далёкий 

солнечный день, тоже осенний, из далёкого детства. Я пошла гулять 

на улицу. Во дворе мальчишки соорудили качели. Две толстые верёвки, 

прицепленные на ветку высокого дерева, и деревянная перекладина. Я с 

трудом залезла на перекладину и стала медленно раскачиваться. 

Ветка заскрипела, и с дерева полетела листва. Один лист запутался в 

растрёпанных ветром волосах, другой упал на колено. Листья летели 

и летели. Какой-то пожелтевший лист пощекотал мне кончик носа, 

я чихнула — и услышала из открытого окна соседнего дома песню: 

«Листья жёлтые над городом кружатся, с тихим шорохом нам под 

ноги ложатся...» Я слушала внимательно эту песню, смотрела на 

падающую жёлтую листву и тихо подпевала. Кто-то как бы умыш-

ленно включал эту песню снова и снова, а я всё раскачивалась, подпева-

ла и любовалась осенним пейзажем. С той поры я влюбилась в осень. 

Краски осени меня вдохновляют. Я люблю нежность бархатного сезо-

на, тепло бабьего лета и первый снег ноября. В самый разгар любимо-

го сезона мы делимся на страницах Cosmo Lady актуальной и полез-

ной информацией. Читайте с удовольствием! 

Главный редактор Татьяна Краева
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ариж стоит мессы, он также достоин быть увеко-
веченным в украшениях из драгоценных камней 
знаменитого Ювелирного дома BOUCHERON, 
который первым открыл свой бутик на 
Вандомской площади — в сердце Парижа. 
Нынешний креативный директор Дома Клер 
Шуан решила воспроизвести в ювелирных 

украшениях всё то, что можно увидеть из окна легендар-
ного бутика. Каждое украшение из коллекции Vu du 26 
заставляет угадывать очертания парижских достопри-
мечательностей — будь то элементы фасада Парижской 
оперы, лошади с её крыши или очертания Гран-Пале.

мериканский дизайнер Ральф Лорен 
довольно долго сотрудничал с кино-
индустрией, помогая художникам по 
костюмам нескольких картин. Поэтому 
неудивительно, что одну из своих кол-
лекций марка RALPH LAUREN посвя-
тила кине матографу. На Нью-Йоркской 

неделе моды для показа зал был выдержан в духе 
20-х годов XX века — стиль ар-деко и неизменный 
джаз-оркестр. В первой части показа были проде-
монстрированы вариации на тему смокинга, пере-
шедшего в женскую моду в то время, а во второй — 
царило платье, изящное, шикарное, откровенное, 
как в золотые годы «фабрики грёз».

П

А
ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОЛЛИВУДА 

ОТ RALPH LAUREN

ровокационная марка CALVIN KLEIN реши-
ла, что лучше всего новые кожаные сумки 
Calvin Klein Lock будут смотреться в тандеме 
с обнажённой человеческой кожей, особенно 
если это кожа супермодели Ирины Шейк. 
Правильные формы новых сумок, их изящ-
ная фурнитура, миниатюрные ключи бросают 

вызов и состязаются с безупречными формами и изги-
бами модели. В коллекцию Lock вошли: сумка-ведро из 
структурированной кожи с контрастной строчкой, сумка 
через плечо на цепочке, сумка-тоут и кошельки.

П
КОЖА К КОЖЕ

УЗНАВАЯ ПАРИЖ
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спанский модный дом LOEWE переживает сейчас второе 
рождение, руку к которому приложил британский дизай-
нер Джонатан Андерсон. Его конёк — аксессуары, среди 
которых выделяются сумки. В этот раз маэстро интерпре-
тировал сумки-бестселлеры Postal путём изображения на 
них главных достопримечательностей одних из самых зна-
ковых мировых городов — Лондона, Парижа и Мадрида. 

Новые сумки напоминают почтовые ретрооткрытки, имеют жёсткую 
форму, но выполнены из мягкой, приятной на ощупь кожи.

И

КРАСОТА  
СО СМЫСЛОМ

иванский модельер ZUHAIR MURAD 
(Зухаир Мурад) не изменяет себе, 
поэтому его новая зимняя коллекция 
вновь отправляет нас в сказку — на 
этот раз в североафриканскую. В ней 
удивительно лёгкие кутюрные платья 
дополнены принтами пейсли, узорами 

как на марокканских коврах, а африканские тюрба-
ны изящно интерпретированы. Обилие насыщенных 
ярких тканей в традиционных восточных тонах (хна, 
изумруд, аметист, рубин, куркума, золото) напоми-
нает пёстрый восточный базар, который деликатно 
возвращают в современность провокационные 
бюстье, глубокие вырезы, короткие шорты и высо-
кие разрезы.

Л
НОВАЯ СКАЗКА 
ОТ ZUHAIR MURAD

 поддержку кампании «РОЖЕВИЙ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ» в 
рамках Ukrainian Fashion Week SS20 и накануне всемирно-
го месяца борьбы против рака молочной железы бренды 
MARY KAY и KEÒSME выпустили линейку дизайнерско-
го белья с социальным подтекстом — в поддержку жен-
щин, которые перенесли рак молочной железы. 10 % 
выручки от продажи коллекции будут отчисляться в благо-

творительный фонд «Здоровье женщины и планирование семьи» на 
поддержание программы реабилитации женщин, которые столкну-
лись с диагнозом рака молочной железы. В линейку Miracles вошли 
10 единиц нижнего белья в различных оттенках розового.

В
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news

СУМКИ-ОТКРЫТКИ  
ОТ LOEWE
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тенденции

краинский бренд Universal Hedonism презентовал своим поклонникам новую коллекцию. Этой осенью и 
зимой у модниц есть возможность погрузиться в мир французского минималистического шика. Всё гениаль-
ное просто: цвета, формы и фактуры этой коллекции максимально упрощают задачу подбора и сочетания. 

«Для меня важно, чтобы моё утро было комфортным, — говорит «Королева Украины 2019» Виктория 
Миронова, — поэтому в моём гардеробе много простых, но стильных вещей, я люблю дополнять образ эксклю-
зивными и причудливыми аксессуарами, которые привожу отовсюду, где бываю. Вот в октябре я буду представ-
лять Украину на международном конкурсе в Венесуэле, поэтому обязательно привезу что-нибудь особенное». 

«Я люблю экспериментировать в одежде, — призналась «Королева Украины Global 2019» Лиза Грушко, — постоянно про-
бую новые стили. Обожаю трикотаж, поэтому в этом сезоне для меня одежда от Universal Hedonism — настоящая находка». 

«Моя работа — это постоянные переезды и перелёты, иногда очень экстремальные, — рассказывает сценарист тре-
вел-шоу «Орёл и решка» Адиля Мулюкова, — поэтому для меня удобство и простота моей одежды прежде всего. 
Обожаю кардиганы и накидки, они по-домашнему прекрасны». 

ЧТО ПРЕДПОЧИТАЮТ УКРАИНСКИЕ КОРОЛЕВЫ

У
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бренд

емп сегодняшней жизни, её пульсирующий ритм 
ошеломляют! Многие из нас хотели бы остано-
виться, посвятив минуты прекрасному, но зача-
стую эти планы остаются несбыточными... 

Идея и основная концепция переноса кар-
тин самобытной художницы Оксаны Фурса в 
текстильные изделия, а затем и в коллекции — 

дарить людям галерейное искусство живописи ежеднев-
но. Автор считает, что если прекрасный мир искусства 
войдёт в нашу каждодневную реальность, добавив празд-
ника и красок в серые будни, то мы сможем смотреть на 
мир по-другому и, возможно, научимся чаще останавли-
ваться и задумываться о настоящем смысле жизни. 

Коллекция туник бренда Fursa Painting создана из се -
рии картин «Ласточки», «Оригами», «Чудо-кот», «Мы ши -
ное счастье», «Голландские тюльпаны». 

В фотосессии коллекции принимали участие: Марина Ки -
нах, Диана Дорожкина, Наталья Яковенко, Оксана Фурса. 

Фото: Владимир Ануфриев 

Стиль: Светлана Медведева 

Т

ЖИВОПИСЬ  
И ШЁЛК  
ОКСАНЫ ФУРСА
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Вероника, вы — красивая девушка. Что помогает вам 

всегда выглядеть хорошо? 

Скажу вам правду. Есть две вещи, которые стоят на стра-
же женской красоты: качественный сон и спокойствие. Если 
соблюдать правильный режим дня, придерживаться здорово-
го питания, полноценно отдыхать и быть в гармонии с 
собой, окружающим миром и в любви — молодость и кра-
сота будут вечными. 

Модельный мир для вас — это увлечение или всё же 

работа? 

Для меня это прежде всего творчество и радость. Но когда 
твоё хобби становится ещё и твоей работой, в которую ты вкла-
дываешь всё время и силы, это приносит наилучшие плоды. 

Ваш любимый проект, в котором вы участвовали? 

Невозможно выделить какой-то один, потому как каждый 
любимый и уникальный. 

Что вам доставляет особое удовольствие в работе 

модели: процесс или готовый результат — фото-, 

видеосъёмка? 

Больше всего мне нравится подготовительный процесс и 
работа с необычными творческими людьми, которые являют-
ся для меня источником вдохновения: дизайнеры, визажи-
сты, стилисты. Сам результат нашей работы — это бриллиант, 
получивший огранку наилучших мастеров. 

Какому стилю одежды отдаёте предпочтение? 

Я люблю выглядеть дорого, достойно и презентабельно. А 
выбор стиля зависит от ситуации. 

Ваши любимые дизайнеры? 

Вещь должна быть моей. Это главное. Люблю наряды от-
кутюр и оригинальные аксессуары. 

К чему вы стремитесь сегодня? 

Моя цель глобальная — спасти мир Красотой и Любовью.
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интервью

Вероника Радзивилюк — модель, блогер, участница международных конкурсов 
красоты, финалистка конкурса красоты Mrs. Ukraine International 2019, её лицо 
украшает обложки известных глянцевых изданий

«МОЯ ЦЕЛЬ ГЛОБАЛЬНАЯ —  
СПАСТИ МИР КРАСОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ!» 

Вероника Радзивилюк: 

Беседовала Инна Коваль 
Продюсер модели: Наташа Працевич, @natashapratsevich 

Фото: Аля Мякотина, @alya_myakotina 
Обработка фото: Сергей Пугач, @pugach.s_photo 

Макияж: Анжелика Посохова,  
Юлия Кузьменко, @smashedeyeshadows 

Платья: Pollardi Fashion Group, @pollardi_fashion_group,  
Plahta, @plahta.com.ua, Ирина Олоничева, @irina_olonicheva 
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CL style

Фёдор Достоевский сказал в своё время: «Красота спасёт мир». Но если клас-
сик литературы видел её во внутреннем мире человека, то ныне она воплощает-
ся в умении себя преподнести, воплотить свои высокие идеалы и безустанно 
создавать то, что способно сделать мир вокруг лучше. Пред приниматель и руко-
водитель днепровского комплекса SOHO Злата Го ло вий нашла себя в реализа-
ции этой важной миссии

LA BELLE VIE
Злата Головий
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Злата, комплекс SOHO, руководителем которого вы 

являетесь, стал лауреатом премии Stella Internatio nal 

Beauty Awards 2019. В чём же уникальность SOHO 

Fitness & SPA? 

Наш комплекс — кладезь инновационных решений в 
сфере бьюти-индустрии. Мы бросили вызов проблемам 
современности — эмоциональному выгоранию и будничной 
рутине, оставляющей отпечаток на внешнем виде. 
Предложив гостям услуги квалифицированных мастеров, 
признанные мировые косметические бренды, технологии 
омоложения и релаксации, SOHO Fitness & SPA подарил 
каждому неравнодушному возможность чувствовать гармо-
нию своего внутреннего и внешнего мира. 

Складывается впечатление, что для вас такое поня-

тие, как «самосовершенствование», — не пус той звук. 

Да, это так. Львиную долю своего времени я уделяю про-
фессиональному развитию команды SOHO. Без внимания не 
остаётся ни один масштабный мастер-класс, тренинг или 
форум, который позволяет повысить уровень знаний и навы-
ков, обменяться опытом с коллегами из других стран. 
Благодаря этому наши гости могут получить консультацию 
специалистов различных направлений: стилистов, фитнес-тре-
неров, диетологов, психологов и, конечно же, косметологов. 
Приходите к нам на сеанс расслабляющего массажа, в сауну 
или солярий и убедитесь сами. (Улыбается.) Особенно в 
ненастный осенний день. 

Но, насколько нам известно, комплекс SOHO — это 

самый настоящий мегаполис в сердце Днепра. У вас 

ведь можно после приятных процедур выпить чашечку 

ароматного кофе? 

И не только кофе. (Улыбается.) Сейчас в тренде привно-
сить в свой ежедневный рацион блюда здоровой кухни. Шеф-
повара SOHO Restaurant & Bar владеют исключительными 
молекулярными рецептами, секретами приготовления восточ-
ных и европейских кулинарных шедевров, которые из сезона 
в сезон украшают меню заведения. Более того, в нашей вин-
ной комнате вы с лёгкостью подберёте благородный напиток, 
чтобы подчеркнуть атмосферу романтического вечера или 
добавить теплоты званому ужину. Сервис столь высокого 
уровня завоевал любовь и уважение представителей бизнес-
индустрии, творческой элиты и видных трендсеттеров города. 

Злата, поскольку ваш график крайне насыщен, какой 

одежде вы отдаёте предпочтение, чтобы было и ком-

фортно, и стильно? 

Я не надеваю то, что первым выпадает из шкафа. С умом 
подхожу к выбору того или иного образа: он должен соответ-
ствовать поводу и отражать моё настроение в конкретный 
момент. Однако, на мой взгляд, в гардеробе девушки должны 
преобладать платья, подчёркивающие красоту своей владелицы. 
Экстраординарные и классические, однотонные и с узнаваемы-
ми принтами — каждое из них позволяет победить пугающее 
и отталкивающее однообразие окружающего мира. 
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Достаточно смело. Полагаю, вы привыкли нестандарт-

но мыслить? 

Согласитесь, только ограниченные и недальновидные люди 
зависимы от стереотипов. Сейчас, когда ежедневно опровер-
гаются старые истины и выдвигаются новые теории, необхо-
димо стоять у штурвала прогресса, чтобы не позволить 
заблуждениям прошлого определить судьбу будущих поколе-
ний. Критический взгляд на вещи, восприимчивость к пере-
менам, умение открыто заявлять о своей точке зрения по 
животрепещущим вопросам — не только позволят идти в 
ногу со временем, но и успешно построить собственный пер-
спективный бизнес. 

Весь Днепр замер в ожидании очередного сюрприза от 

комплекса SOHO. Приподнимите, пожалуйста, завесу 

тайны. 

Совсем скоро все гости нашего города смогут насладиться 
роскошью и потрясающими видами из окон SOHO Hotel. 
Вас будут ждать шестнадцать номеров, выполненных соглас-
но последним модным веяниям. Думаю, в подобной атмо-
сфере вы непременно захотите провести незабываемый уик-
энд. (Улыбается.) И даже порадовать себя и своих близких 
новинками, представленными в нашем бьюти-бутике. 

И всё же первостепенным в жизни женщины остаётся 

семья. Как много времени вам удаётся уделить своему 

сыну? 

Эти бесценные минуты с моим сыном, Владом, я ста-
раюсь проводить, открывая для него мир. Мы начали путе-
шествовать, когда он ещё даже не ходил в школу. Поэтому 
на карте трудно найти место, где бы не побывал наш нераз-
лучный тандем. В этих поездках нам всегда приходят в голо-
ву удивительные мысли и решения, которые мы потом реа-
лизуем, планируя учебный семестр в детской школе моды и 
телевидения UFC Kids, а также при подготовке новых фото-
проектов для фешен-изданий Oscar и Oscar Kids. 

За что любят жители Днепра журналы Oscar и Oscar 

Kids? 

Этим изданиям удаётся оставаться интересными и востре-
бованными всеми и всегда. Это словно прикосновение к пре-
красному, совершенному, качественному печатному продук-
ту, на страницах которого можно отыскать совет и 
поддержку умудрённых опытом авторов рубрик, узнать акту-
альные новости из мира моды и искусства и взглянуть на 
известных людей под другим углом. 

Какой вы хотите, чтобы вас запомнили читатели 

Cosmo Lady? 

Я могу казаться строгой. Но, поверьте, не в моём стиле 
использовать драконовские методы. Я всего лишь справедли-
во сужу, напрямую говорю, добросовестно делаю и всегда 
слышу того, кто хочет быть услышан. Подобный баланс 
пыталась и буду пытаться сохранить. 

Беседовала Элина Волкова  
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Фото: Макс Задорожний, @max_zadorogny 

Ретушь: Яна Ивасив, @yanaivasiv 

Концепция: Инна Литвинова, @_inna_litvinova 

Стиль: Светлана Михайлова, @svetlanatufelka 

Макияж, причёска: Татьяна Сафронова, @safronova_tanua 

Одежда: свадебный салон La Novia, @lanoviacouture 

Локация: FREEDOM, @freedom_mebel_ 

Менеджер проекта: Наталия Галивец 
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Катерина и Юлия, расскажите подробнее, что же 

стало тем толчком, который подвигнул вас прове-

сти конкурс красоты под эгидой заботы о планете? 

Юля: Мы живём в Княжестве Монако уже более пяти 
лет и наблюдаем, какое колоссальное внимание уделяется 
здесь вопросам экологии, особенно защите океана от 
загрязнения пластиком. Поскольку мы являемся блогера-
ми и инфлюенсерами с огромной аудиторией и прово-
дим одно из самых масштабных и красивых мероприя-
тий в Монако, конечно же, мы не могли не реагировать 
на то, что происходит вокруг нас, и не наделить нашу 
деятельность более глобальным смыслом. Мы знаем, что 
можем что-то изменить: наш бренд имеет большое значе-
ние в медиамире, наши прекрасные и ведущие осознан-
ную жизнь девушки-участницы активно поддерживают 
эту инициативу — у нас есть серьёзные маркетинговые 
инструменты, чтобы привлечь внимание мира к вопросу 
защиты окружающей среды. Ситуация на планете и 
вправду критическая: по сути, выживание человечества 
под большим вопросом! К сожалению, большинство 
людей не знают и не понимают, что очень скоро нас 
ждёт глобальная катастрофа. Именно поэтому мы взяли 
на себя миссию вести просветительскую деятельность и 
своей красотой и собственным примером привлекать 
внимание к этому вопросу. 

Катя: Сами мы осознали, насколько всё критично, 
когда стали переходить на органическую косметику. 
Начав изучать состав косметических средств, мы были 
поражены, сколько вредных веществ содержится во всех 
этих кремах и как много пластика уходит на производ-
ство упаковок. Мы погрузились в эту тему и увидели все 

те сумасшедшие цифры производства пластика и то, что 
оно за собой влечёт: вымирание животного и подводного 
мира, невероятные масштабы загрязнений планеты — чест-
но, у нас был шок. Мы почувствовали, что должны что-
то предпринять, и подключили конкурсанток к этой теме. 

Как восприняли это конкурсантки и сложно ли им 

было участвовать в благотворительной пресс-кон-

ференции «Красота против загрязнения пласти-

ком», где каждая девушка должна была не только 

рассказать о глобальной экологической проблеме, 

но и предложить её решение? 

Юля: Мы — первый конкурс красоты, который поднял 
такую серьёзную и важную тему. До этого девушки в 
основном говорили о защите прав человека, защите детей 
и о политических отношениях разных стран. Все эти 
темы, безусловно, важны, но тема защиты природы долж-
на быть освещена не менее, так как планета у нас одна. 
Мы создали проект «Красота со смыслом», в котором 
хотим показать, что современная женщина действительно 
может менять этот мир к лучшему. Все наши конкур-
сантки — это состоявшиеся, сформировавшиеся лично-
сти, поэтому они очень хорошо восприняли нашу ини-
циативу. На пресс-конференции девушки рассказывали 
потрясающие вещи, презентовали сумасшедшие проекты, 
высказывали свои креативные идеи. Например, одна 
участница привезла платье из переработанных материа-
лов, другая наглядно продемонстрировала, чем можно 
заменить такие бытовые и привычные для нас пластико-
вые предметы, как зубные щётки, трубочки и т. д. Эта 
тема помогла девушкам в полной мере проявить себя. 
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интервью

Четвёртый выпуск Miss TheGlam International 2019 

был, как всегда, эксклюзивным и организованным на 

высшем уровне, но что отличало его от предыдущих 

выпусков — так это особенная миссия. Организаторы 

Юлия Бериссэ и Катерина Санторина сделали то, о 

чём давно молила наша планета: они стали не только 

говорить о вреде пластика, загрязнении воды и возду-

ха и гибели животного и подводного мира по вине 

человеческой глупости, но и предлагать реальные 

шаги для спасения планеты. «Красота спасёт мир» — 

теперь это не просто слова, и мы счастливы получить 

комментарии из первых уст — от прекрасных учреди-

тельниц одного из топовых конкурсов красоты Miss 

TheGlam International и инициативы мирового масштаба 

Beauty against plastic pollution

КРАСОТА СПАСЁТ МИР
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Как люди реагируют на ваши инициативы? 

Понимают ли они, как это важно? 

Юля: На самом деле большинство людей ещё очень 
далеки от понимания масштабов трагедии. И наша мис-
сия — привлечь внимание масс. Ведь, когда человек узна-
ёт, что же на самом деле происходит, он начинает следить 
за собой. Поверьте, если даже один человек купит на 
одну пластиковую сумку меньше, это уже сократит вред, 
который мы наносим планете каждый день. В основном 
люди реагируют позитивно. Но некоторые понимают нас 
превратно, например, думая, что наше движение направ-
лено против пластических операций. Ещё очень много 
просветительской работы впереди, но мы надеемся, что 
сможем что-то изменить. 

Катя: Мы верим, что с помощью красоты сумеем 
привлечь максимальное внимание людей по всему миру 
к глобальным проблемам. Мы взяли на себя эту миссию, 
потому что у нас есть та самая уникальная и мощная girl 
power, которая объединяет красивых и сознательных 
людей, массмедиа и топовые бренды, каждый из которых 
имеет свою аудиторию. 

Своим образом жизни вы пропагандируете современ-

ную философию Beauty with a meaning, не так ли? 

Юля: Да, мы не только говорим о том, как нужно 
жить во благо планеты. Мы так и живём! И каждый день 
показываем всем вокруг, как классно, как здорОво и как 
роскошно можно жить с заботой о себе и о планете. 

Поражает, насколько таким хрупким девушкам, 

как вы, удаётся медленно, но уверенно менять наш 

мир. Мы знаем, что вы хотите полностью перефор-

матировать ваш конкурс в следующем году. 

Расскажите о своих планах. 

Юля: Действительно, мы меняем формат конкурса с 
закрытого и эксклюзивного на открытый и публичный. Все 
эти четыре года мы держали очень высокую планку и не 
позволяли количеству стран-участниц превышать десять. Все 
наши кастинги были закрытого типа, мы весьма щепетиль-
но отбирали кандидаток. Но сейчас, поскольку у нас такая 
глобальная тема, нам невероятно важно привлечь макси-
мальное число людей по всему миру к пониманию глобаль-
ности катастрофы. Мы объявляем масштабный кастинг, и 
теперь участвовать может любое количество девушек в 30 
странах мира. До полуфинала, который будет проходить в 
мае, все участницы должны будут выполнять задания, свя-
занные с защитой окружающей среды. В финал выйдут 
девушки, которые проявят себя наилучшим образом. 

Катя: Даже с десятью странами-участницами наш 
результат был ошеломляющим: охват составил около 
полумиллиарда человек. Поэтому мы верим, что переход 
на конкурс открытого типа поможет нам привлечь в 
разы больше внимания к проблеме загрязнения планеты 
пластиком. Об этом больше нет сил молчать. 

Беседовала Галина Будилова 
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Галина  
Совенко-Шевердина 

«Стивен Фрай сказал, что «у 
любви нет цели — это и делает её 
столь величественной». В моих 
многочисленных фотопроектах есть 
лишь одна специя — любовь. Дело 
моей жизни, миссия, любимое соз-
дание — фотопроект Ukrainian Bea -
uty. Очерчиваем Украину граница-
ми её культуры. Также любимым 
моим детищем является проект с 
амбротипами. Съёмка ранней тех-
никой фотографии, по технологии 
1850 года, серебром на чистом 
стекле — словно глубокое серебря-
ное изображение вашей души. 
Также я влюблена в мои неоновые 
креативы, в съёмки на яхте и небо-
скрёбах, в тропических теплицах и 
под водой. Я выступаю продюсером 
самых нестандартных арт-проектов, 
потому что не могу видеть мир иначе. 
Под водой, в проекте Under Warhol, 
снимать сложнее, чем в космосе, но, 
когда ты работаешь с лучшими из 
лучших профессионалов мира, 
наслаждение от работы — до, в про-
цессе и в постпродакшене — можно 
сравнить с райским наслаждением».  
 

На Facebook меня легко найти: 

@HalynaSovenkoSheverdina 

@UkrainianBeauty  

@UnderWarhol
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Инна Довгань 
«Я профессиональный нумеролог, астролог, участница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». Веду приёмы по всему 

миру, родом из Украины, но проживаю в Америке и очень успешна в своей деятельности. С помощью яснознания, чув-
ствования и эзотерических знаний с точностью высчитываю карму человека со всеми подробностями, программу судь-
бы со всеми задачами и долгами, а также будущее и вариации его коррекции. Наша жизнь — это выбор вариантов 
воплощения наших желаний. Моя профессия помогает мне направить людей в нужное русло развития, мыслей, чтобы 
окружать себя теми событиями и людьми, которые нам приятны. Я люблю работать с людьми и помогать в достижении 
целей, выборе правильного направления. Помогать и наставлять — это моё жизненное призвание и то, что делает 
меня счастливой!» 

Instagram: @innadovgann 
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Анжелика Левко 
Писать картины, танцевать балет и сниматься на камеру — те занятия, которые заставляют душу Анжелики рас-

крываться и делают жизнь красочной. 
Студентка 3-го курса Киевского национального университета технологий и дизайна по специальности «дизайнер 

интерьера и мебели». Будучи старостой группы, этим летом Анжелика приняла участие в конкурсе Miss Bikini PlayBoy 
Ukraine и стала первой вице-мисс, получив корону победительницы и право публикации в журнале. 

Увлекающийся и любознательный характер помогает раскрывать свои таланты. В её багаже свыше 100 картин, 
написанных маслом и акварелью. В течение восьми лет Анжелика усердно занималась балетом, что подарило ей пре-
восходную осанку и грациозность. 

По характеру она доброжелательна, деятельна, миролюбива, общительна и уважительна. Любит всё, что связано 
с искусством. 

Десятки затёртых до дыр кулинарных справочников подарили ей возможность творить искусство и на кухне. 
Любит посещать театры, концерты, музеи и путешествовать. После поездок она сразу принимается за рисование. 
Анжелика считает, что духовное развитие и любовь — это то, ради чего стоит жить. 

Instagram: @lev_lika 
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FESTIVAL —  
ЭТО ПРАЗДНИК
Обращайтесь к нам  

по вопросам организации  

таких мероприятий, как: 
• свадьба; 
• юбилей; 
• корпоратив; 
• Новый год; 
• HR-мероприятие; 
• детские праздники; 
• выставки; 
• презентация открытия бизнеса; 
• светские хроники, рауты; 
• конкурсы; 
• спортивные мероприятия. 

      Festival 

      Festival.event 

make.myfestival@gmail.com 

тел. +38 (050) 938-69-15 
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тема номера

очему-то для многих сло во 
«счастье» напрямую со пря -
жено со словами «быть», 
«иметь» и «обладать». Тог -
да нам кажется, что мы 
лучше контролируем свою 
жизнь и находимся в без-

опасности, в зоне комфорта. А что 
если «не быть», «не иметь» — куда 
более ценный ресурс для человече-
ского развития, для глубины челове-
ческой души! Не быть лучше всех, 
не быть самой умной, самой краси-
вой, самой талантливой и гениаль-
ной, идеальной, в конце концов. Не 
стремиться угодить своим и чужим 
клише. Перестать соответствовать 
ожи даниям в угоду внутренним 
потребностям. Это ведь может при-
нести истинное, искомое многими 
счастье! Вы снимаете с себя необхо-
димость потакать внутреннему и 
внешнему Тирану, который неустан-
но диктует вам перечень должен-
ствований! «Позволить себе быть 
обыкновенным человеком» похоже 
на ощущение, когда с вас снимают 
мешок камней и вы понимаете 
вдруг, что от этого вы не стали 
хуже. Когда вам не нужно каждый 
раз подстраиваться под образ иде-
альной женщины («Мисс Все лен -
ная» или «Мисс Талант») — вы вдруг 
по ни маете, что творите свою 

Екатерина Кравченко 
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Лишения во благо! Как вам ключевая нить моей статьи? Часто, чтобы понять суть 

чего-то, надо идти от обратного. Вы замечали, наверное, что те, у кого есть 

любовь, деньги и прочие блага, не сильно понимают их ценность и суть. 

Привыкают, так сказать, к данности. Другое дело, когда жизнь им показывает 

обратную сторону медали. Когда нет чего-то — начинаешь это ценить. В этом 

уроке Вселенная даёт нам безграничную мудрость. Порой именно лишения спо-

собны сделать из нас человека. Способны дать нам время на переосмысление и 

более глубокие отношения с миром. Но весь фокус в том, что мы боимся этого, как 

огня, лишая себя бесценных уроков и озарений. Давайте немного подумаем об этом

НЕ ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ!

П

theme_10-2019  04.10.2019  12:47  Page 37



38 |  COSMO LADY  |  октябрь 2019

«Мисс...» (впишите своё имя). Разве 
не в этом суть и прелесть много-
образия нашей Вселенной?! 

Мир стремительно призывает нас 
обладать. Мужем, женой, детьми, 
деньгами, домами, машинами, брил-
лиантами, активами... На пути к 
этому обладанию мы ищем ресурсы, 
общаемся, учимся, развиваемся, 
порой переживаем трудности и 
успешно боремся с ними. Мы учим-
ся взаимодействовать, дружить и 
через сотворчество творить новые 
миры. Мы привыкаем ценить малое 
в каждом моменте, будь то глоток 
ароматного кофе или миг наслажде-
ния золотыми листьями по кромке 
осеннего леса. Мы ценим моменты 
покоя и удовлетворения от малень-
ких побед. Ценим общение и 
отдых, за который не надо платить. 
Мы сопереживаем и проживаем. 
При этом мы остаёмся в какой-то 
степени свободными. Мы обслужи-
ваем свои устремления, а не всё то, 
что могло бы нас поработить. 

Когда же определённая планка 
жиз ни достигнута, многие из нас не 
выдерживают подобного урока. 
Меняется образ жизни, квартиры 
уже недостаточно, появляется дом, 
старая машина меняется на две 
новые, маленький офис превращает-
ся в большой... И отношение людей 
неизбежно меняется тоже. Вы уже 
не достигатор, а денежный мешок, 
на котором можно заработать. Не 
лукавя и отдавая себе отчёт в реа-
лиях, смело можно сказать, что мы 
что-то теряем. Что-то очень важное, 
настоящее, светлое. Частично ис -
кренность окружения, бескорыстное 
отношение, покой, независимость, 
возможность быть любимой просто 
так, а не за успешность... И конечно 
же, главную ценность жизни — 
время. Мы хотим сохранить достиг-
нутый уровень и становимся рабом 
приобретённых благ. Мы замечаем, 
что истинных друзей вокруг не так-
то много. Причём приходит это 
осознание, как правило, болезненно 
и неожиданно. И первые, кто выпа-
дает из обоймы, — это почему-то те, 
кому вы помогаете. Мы вдруг пони-
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маем, что ставки возросли, а удо-
вольствие от обладания продлилось 
не так долго, как хотелось. Зато 
появилось много «побочек». 

Безусловно, лучше грустить с 
бокалом шампанского на яхте, неже-
ли с бутылкой пива под подъездом, 
но, скажу честно, это ещё большой 
вопрос. Обслуживание яхты заберёт 
у вас куда больше времени и ресур-
сов, чем пиво на лавочке. И распла-
титесь вы за это бесценными годами 
своей жизни. Нам всем страшно 
жить скромно, потому что «некий 
бомонд» сверкает и манит нас свои-
ми привилегиями. Но, однажды очу-
тившись в этом бомонде, вы можете 
поймать себя на удивительном чув-
стве пустоты и одиночества. Ещё 
некогда искренние улыбки и смех 
друзей в лесу у костра сменятся лице-
мерными, оценивающими ухмыл -
ками, лестью и тоннами наносного 
пафоса «новой жизни». 

Говорят, деньги портят людей. А 
я скажу: к деньгам надо быть гото-
выми. Нужно обладать внутренними 
ценностями, гармонизировать свою 
душу, опереться на китов веры, 
понять, кто вы на самом деле, дабы 
не растерять себя в лучах славы и 
обеспеченности. Порой смотришь 
на «вчера ещё вроде нормального 
человека», которому прилетела «про-
верка» от Вселенной в виде неболь-
шого вознаграждения: сразу новый 
айфон, наращённые волосы, губы, 
грудь, машина получше... По всему 
видно — предел мечтаний. А дома 
больная мать в стареньком спортив-
ном костюме, обшарпанная квартир-
ка на Борщаговке и годовые долги 
за коммунальные. Страна кича, стра-
на потакания ожиданиям таким же, 
вчера ещё голодным «оценщикам». 

Я уверена, что мудрость Вселен -
ной велика. Часто люди, обладаю-
щие огромным потенциалом, кото-
рому есть куда расти, душевностью, 
милосердием, честностью, никогда 
не ставят себе целью накопление 
материальных благ. Они творят 
миры, путешествуют, не занимают-
ся накопительством, реализовывают 
идеи — и блага к ним приходят са -

ми. Такие люди никогда не забы-
вают, кем они были, и остаются чут-
кими к тем, кто находится в слож-
ном положении. Они помогают по 
зову сердца, а не ради пиара, они не 
хвастаются и не покупают часы стои-
мостью квартиры, они не стремятся 
соответствовать и не боятся потерять 
окружение, которое не вписывается 
в их ценности. Они находятся над 
системой и, как настоящие социаль-
ные санитары, распределяют ресурсы 
по совести, а не по некой «обязатель-
ной номенклатуре, составленной алч-
ным обществом». 

Как много богатых людей гово-
рят: «У меня много друзей». И как 
часто именно эти люди, пройдя 
через испытания, приходят к печаль-
ному выводу, что этих друзей нико-
гда и не было. Яркие вспышки 

нарядных тусовок и вечеринок 
манят всех, кто падок на показатель-
ные выступления. Тысячи тренингов 
твердят: окружай себя успешными 
людьми! Не учитывая, что дают 
такой совет тем, кто не успел ещё 
ничего достигнуть. И, вместо того 
чтобы становиться успешными, они 
всеми правдами и неправдами ста-
раются попасть в круг своей мечты, 
создавая видимость причастности к 
этому пёстрому кругу. Ведь их 
научили, как выглядеть, а не как 
быть. А это огромная разница, 
прошу заметить! Всё чаще наблюда-
ешь, как выпускники «тренингов 
для неудачников» паразитируют 
вокруг успешных людей, которые в 
итоге устают от подобной публики 
и разочаровываются в окружении. 
Однажды пригрев на душе змею, 
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которая в итоге втёрлась в доверие, 
только чтобы украсть, откусить кусо-
чек твоих ресурсов, подсмотреть, под-
сидеть, ты со временем понимаешь 
ценность проверенных друзей, кото-
рые на деле, а не на словах годами 
подтверждают своё отношение и пре-
данность. «Зёрна от плевел» отделять 
лучше вовремя. И «не имей сто дру-
зей, когда имеешь 100 рублей» — впол-
не актуальный на сегодня перифраз. 

Прекратите соответствовать! 
Начинайте жить! Гоните от себя 
людей, которые рассказывают вам, 
какими надо быть! Они сами не 
знают, о чём говорят. Рецепта одно-
го для всех не существует. И ключ 
от счастья у каждого свой, ибо глав-
ная ценность — быть собой. Учитесь 
принимать себя, а не рихтовать под 
шаблоны! Различайте реальное ис -

прав ление «изъяна» во внешности от 
«гонки вооружения», которая дохо-
дит до абсурда! Вырезаются рёбра 
ради тонкой талии, увеличивается по 
три раза грудь, губы, скулы, затачи-
ваются по шаблону носы, лбы и 
прочие части тела. В итоге ты смот-
ришь на выпуск «Серии 2019 года» 
абсолютно одинаковых лиц и тел, 
которые отличаются только паспорт-
ными данными. Зачем? Ради чего? 
Неужели это принесло счастье хоть 
кому-то? Сейчас всё чаще слышишь 
о том, что природная красота, инди-
видуальность и уникальность челове-
ка снова становятся ценностью, если 
не эксклюзивом. И, как говорит моя 
знакомая, «пришло время раство-
ряться». Кто в теме, тот поймёт. 

Люди, осуждающие себя и дру-
гих, осудят и вас. Непременно. Если 

у человека есть шаблон — «какими 
вы должны быть», поверьте, у них 
нет чувств к вам. У них есть потреб-
ность «менять», «подстраивать» и 
напрочь отсутствует способность 
принимать. Отсюда нетерпимость, 
поверхностность и эгоизм, которые 
не имеют ничего общего с безуслов-
ной любовью. Нарциссы правят бал! 
Пир чумы! Стоит вам отступить от 
ожиданий «друзей», «любимых», как 
они тут же найдут вам замену. Ведь 
окружать надо себя успешными, 
самыми красивыми и самыми 
умными. Дело времени. 

Такая нарядная псевдолюбовь у 
малодушных куколок и тиранов с 
нарциссическим расстройством, ко -
то рые знают, «как вам лучше». А так 
хочется, чтобы люди сбросили хоть 
на миг свои шоры и увидели, как 
прекрасен этот мир в своём много-
образии и возможностях! Как пре-
красны и красивы вы! От рождения, 
от природы! Без короны, но с чис -
той душой! Не «Мисс Вселен ная», но 
«Мисс Золотые руки», «Мисс Изум -
рудные глаза», «Мисс Отзыв чи вое 
сердце», «Мисс Тонкие лодыжки». 
Бог всем раздал поровну! Хватит его 
гневить! Не имейте того, чего вам 
желают другие, но стремитесь к 
тому, в чём нуждаетесь лично вы! 

И прекратите быть «самыми»! 
«Самая» — главный маркер недо-
вольства своей жизнью. Вы — не 
самые и никогда ими не станете, но 
вы уже прекрасны — по образу и 
подобию. Снимите с себя это лож-
ное устремление! Ощутите кайф и 
лёгкость от того, что вы можете себе 
позволить быть обычным, счастли-
вым человеком, которому можно 
ВСЁ! Для себя, а не для кого-то! 
Ведь лучше стать выдающимся, оста-
ваясь простым, нежели всю жизнь 
гнаться за навязанной идеальностью, 
оставаясь при этом конкретной по -
средственностью с наносным пафо-
сом, словно голая королева! 
С уважением и любовью, 

ваша простая Катруся Кравченко 

 
Hair, style, make-up:  

Halina Sovenko Sheverdina 
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psychology

Ангелина Шефер 

Когда возраст женщины близится к 40 годам, у многих из нас начинается 
паника, даже уже в 20 лет девушки с ужасом представляют себе приближение 
этой «суровой» даты. Но на самом деле абсолютно не имеет значения, сколько 
человеку лет, самое главное — это быть здоровым, уметь любить жизнь и жить 
с огромным наслаждением!

ВЛЮБЛЁННОСТЬ ВО ВСЁ —  
ГАРАНТИЯ СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
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аждый день — это новая маленькая жизнь, а каж-
дое утро — возможность начать что-то заново. И 
никогда не поздно приступить к написанию 
новой и интересной странички своей жизни. 
Вовсе не возраст определяет женщину, а её внут-
ренний шарм, характер, умение достойно выгля-
деть при любых обстоятельствах, умение препод-

носить себя, умение хорошо и приятно говорить, при этом 
отстаивая свои границы и убеждения без конфликтов и 
ненужных споров, умение находиться в гармонии с собой 
и с окружающим миром, умение дарить любовь и вдохно-
вение близким. 

Волшебная женская энергия — вне времени и вне возраста. 
Но ничто так не разрушает женщину, как состояние, 

когда она должна делать то, что ей совсем не хочется. 
Мой совет: не вступать в разрушающие отношения без 
обязательств, не соглашаться на меньшее, чем вы этого 
достойны, не уступать своим принципам и убеждениям, 
не принимать всё слишком близко к сердцу и ни в коем 
случае не думать о том, что мы чего-то не можем или 
хуже других. 

Возможно абсолютно всё, и каждая женщина может 
быть сама творцом своей судьбы. Очень часто мы уступаем 
и ставим наши интересы на второй план, стараемся уго-
дить другим в ущерб себе. Поверьте, чем старше женщина 
становится, тем аккуратнее ей нужно быть в выборе своих 
партнёров по жизни и друзей. Не количество, а в первую 
очередь качество важно, так как наше окружение может нас 
либо возвышать, либо тянуть вниз, вызывая при этом 
массу негативных эмоций. А эмоции — это как раз то, что 
влияет на нашу внешность, и со временем они фактически 
видны на лице. Женщина, прожившая жизнь со светлыми 
мыслями и позитивными эмоциями, которая не умеет дер-
жать в себе обиды и копить негативные воспоминания, все-
гда будет привлекательно и молодо выглядеть. Потому что, 
оставаясь чистым и светлым человеком при любых обстоя-
тельствах, это гарантия физического здоровья и красоты. 
Нужно быть влюблённой во всё: в свою жизнь, в свою 
семью, в друзей, в свой родной город, свою страну, своё 
происхождение и своё поле деятельности. 

Недавно на Неделе высокой моды в Милане мне удалось 
встретиться случайно на вечеринке Dsquared2 с Дженнифер 
Лопес, и могу сказать, что в свои 50 лет, несмотря на то 
что она была одета в худи и была без макияжа, с затяну-
тыми в пучок волосами, выглядела она настолько свежо и 
ярко и от неё исходила такая мощнейшая энергетика, что 
это ещё раз подтвердило мои убеждения: возраст — это дей-
ствительно всего лишь цифра. И чем старше, тем интерес-
нее. А мои приключения только лишь начинаются! 

 
Ещё больше интересных и мотивирующих статей о жизни 

женщин читайте в Linkedin: angelina-schaefer 
 

Фото: Марина Юрескол 

Одежда: Alberta Ferretti 

К
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MBTI-ПСИХОТИП  
ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО:  
«АРТИСТ» ОТ РОЖДЕНИЯ

Елена Артюхова 

Елена Артюхова, адвокат, сертифицированный бизнес-тренер MBTI,  
помощник-консультант народного депутата Украины 

От «Санта-Барбары» до «Оскара» 
Фильмы, в которых он снимался, включая свежий хит 

«Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино, говорят о 
серьёзных вещах, но при этом не дают зрителям заску-
чать. Слова Лео о важности развлекательной миссии иде-
ально отражают программную установку MBTI-психоти-
па, к которому на основании прикладного психоанализа 
можно отнести актёра, — ЕSFР, «артист». 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) — классификация, 
разработанная на основе теории личности психоаналитика 
Карла Густава Юнга и включающая в себя 16 психотипов. 
Классификация создана для объяснения различий здоро-
вых людей, её уже 70 лет активно применяют в более чем 
60 странах мира более 70 % компаний из списка Fortune 500 
для эффективного построения своих команд. 

Психотип — это врождённые установки личности, ядро, 
которое формируется до трёх лет, на его образование не 
влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родите-
ли, ни генетика. Психотип — это скелет, а поведение — 
одежда, надеваемая в зависимости от обстоятельств. 

ESFP часто выбирают профессии, связанные с публич-
ными выступлениями, которые для них — истинное наслаж-
дение. Не все «артисты» становятся артистами в прямом 
смысле слова, но и в других сферах деятельности предпочи-
тают активную работу в прямом контакте с людьми. 

Впервые перед камерой Леонардо появился ещё в два с 
половиной года в популярном детском телешоу, а в 14 лет 
сознательно решил стать актёром. Он нашёл агента и 
сумел его заинтересовать. 

«Артисты» всячески стараются избегать волнений, как 
можно дольше игнорируя трудности и невзгоды, но при 
этом способны приложить усилия для достижения своей 
мечты. «Думаю, меня сложно назвать упорным челове-
ком, но факты говорят обратное. В тот год, когда мне 
исполнилось 15 лет, я сходил, наверное, на 160 разных 
прослушиваний и проб, однако не получил ни одной 
роли», — вспоминает Ди Каприо. Но со временем его 
начали приглашать сниматься — в основном в рекламе и 
сериалах (в 16 лет Лео появился даже в знаменитой 

«Если ты делаешь фильм только для того, чтобы что-то втолковать миру, не 
пытаясь попутно его развлечь, — это будет пустая трата времени», — говорит 
Леонардо Ди Каприо. И не только говорит, но и делает
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«Санта-Барбаре», сыграв молодого Мейсона Кепвелла). 
А в 1993 году вышла его первая серьёзная картина — 

драма «Что гложет Гилберта Грэйпа», где Ди Каприо сыг-
рал умственно отсталого брата героя Джонни Деппа, за 
что получил первую номинацию на премию «Оскар». 
Тогда и началась его многолетняя погоня за заветной ста-
туэткой, завершившаяся успехом только в 2017 году — на -
градой за роль в фильме «Выживший». 

Когда юный Лео активно занялся актёрской карьерой, 
времени на учёбу практически не осталось. «Не люблю 
школу: там заставляют сосредотачиваться на том, чего ты 
не хочешь знать», — признаётся он. «Артисты» прини-
мают школу как неизбежность и пытаются найти радость 
везде, где это возможно, например на уроках физкульту-
ры и музыки. При этом такое отношение к учёбе и отсут-
ствие высшего образования не помешали Лео сделать 
головокружительную актёрскую карьеру. 

Жизнь как вечеринка 
«Артисты» не любят оставаться в одиночестве и при 

всякой возможности ищут себе компанию. «Подозреваю, 
что это довольно трудно — быть одиноким», — говорит 
актёр. Раньше Лео часто закатывал грандиозные вечерин-
ки в своих особняках почти в стиле своего персонажа из 
«Великого Гэтсби», а позже стал всё чаще проводить их 
на яхтах — подальше от папарацци. 

Энергичные и раскованные, «артисты» везде создают 
позитивную атмосферу. Главные гости на празднике жизни 
Лео — его закадычные старые приятели, которых у него 
очень много: актёры Лукас Хаас, Тоби Магуайр, Джона 
Хилл, Орландо Блум, Марк Уолберг, Кевин Коннолли, 
Джей Р. Фергюсон, Итан Сапли, сценарист Хармони 
Корин, иллюзионист Дэвид Блейн, музыкант Q-Tip. 

А вот близких подруг у Ди Каприо... аж одна: актриса 
Кейт Уинслет, его партнёрша в кинолентах «Титаник» и 
«Дорога перемен». Актёр никогда не был женат, детей у 
него нет, зато есть длинная череда подружек-моделей. 
Среди них — Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар 
Рафаэли, Тони Гаррн, Камила Морроне. «Артисты» люб-
веобильны и каждый раз влюбляются будто первый раз 
в жизни. Стопроцентная надёжность и стабильность — не 
сильная сторона «артистов». 

Сделать мир лучше 
Несмотря на страсть «артистов» к бесконечному весе-

лью, они вовсе не легкомысленные люди, их ничего не 
заботит. «Больше всего на свете мне хочется стать безот-
ветственным придурком, какими являются многие из 
моих друзей, — признавался Леонардо Ди Каприо. — Но, 
когда я думаю о последствиях такого поведения, пони-
маю, что вряд ли могу себе это позволить». 

В «артистах» нет ни капли скупости или прижимистости, 

а Ди Каприо тратит миллионы долларов на экологические 
инициативы и искренне переживает за будущее планеты. 

«Мне кажется, самая большая проблема сегодня — это 
заставить людей потреблять меньше, — говорил он в 
интервью. — Я стараюсь бережно относиться к окружаю-
щему миру». 

С 2014 года актёр является послом мира ООН по про-
блемам климата. А в 2016-м на Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе Ди Каприо получил премию 
Crystal Awards за вклад в защиту окружающей среды. 
Создав в 1998 году фонд Leonardo DiCaprio Foundation, 
актёр выделил более $ 30 млн на развитие 70 иннова-
ционных проектов в сфере защиты окружающей среды 
в 40 странах. С присущим «артистам» оптимизмом и 
жизнелюбием Леонардо не упускает шанса исправить в 
этом мире то, что требует исправления. 

Записаться на консультацию к специалисту MBTI Елене Артюховой: 
тел. (095) 391-88-88, e-mail: elenaartukhova@gmail.com, www.vip-training.net.ua 

ДРУГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ «АРТИСТЫ» 
Аббревиатура ЕSFР расшифровывается так: E — экстра-

вертность, S — рассудительность, F — ориентация на чув-
ства, Р — спонтанность. Это довольно распространённый 
психотип (7-8 % населения Земли). «Артистами» были: 
художник Микеланджело, британский адмирал Нельсон, 
российский император Пётр I, диктатор Бенито Муссолини, 
король рок-н-ролла Элвис Пресли, легенда кино Мэрилин 
Монро, создатель журнала Playboy Хью Хефнер, президент 
США Рональд Рейган. Из ныне живущих — 42-й президент 
Америки Билл Клинтон, музыканты Элтон Джон и Майли 
Сайрус, знаменитый шеф-повар Джейми Оливер, актёр 
Уилл Смит, бизнесмен Ричард Брэнсон. 

Узнать больше о типологии MBTI  
можно на сайте vip-training.net.ua 

Леонардо Ди Каприо 
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Алина, психотерапевты пользуются своими излюб-

ленными методиками, но вы используете целый 

спектр методик, которые многие считают вообще 

противоречащими друг другу. Неужели все они 

действительно работают? 

Давайте для начала озвучим, что именно я использую, 
чтобы читатели не заподозрили меня в оккультизме и 
ритуалах с куклами вуду. В первую очередь, я работаю с 
методикой Аура-Сома. В работе применяю знания анали-
тической психологии и её методов и методик, психологи-
ческое Таро и арт-терапию. Конечно, всё это рабочие 
инструменты. Я много перепробовала методов и мето-
дик, прежде чем нашла свой подход к клиентам. 

Вы тренер по межличностным отношениям. В 

одной из ваших статей я читала, что мы развиваем-

ся, преодолевая жизненные трудности. Дайте 

совет, что делать в самых острых эмоциональных 

состояниях? К примеру, когда женщина узнаёт, что 

у мужа есть другая, или уволили с работы?.. 

В качестве самопомощи я всегда рекомендую задавать 
себе вопрос: «О чём это говорит мне?» Так, скажем, если 
в отношениях появляется третья, женщины входят в 
состояние жертвенности. Они начинают думать, что это 
они «не такие», поэтому это с ними и произошло. У нас 
в социуме прочно укоренился сценарий, по которому 
женщина может быть только в одной ипостаси: либо 
жена, либо любовница, либо мать. Вот женщина и про-
являет заботу прежде всего о муже или ребёнке, или о 
ком-нибудь другом, только не о себе. Она знает, чего 
хотят, что любят другие. О себе она заботится по оста-
точному принципу. Но, как показывает практика, на себя 
у женщины времени не остаётся. Вот она и не занимает-
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бизнес-класс

Нам очень сложно ощутить счастье, 

поскольку оно любит тишину, которую мы 

всячески избегаем. В мире, когда земной шар 

крутится медленнее, чем мы пишем новый 

план на день, важно суметь не потерять себя. 

Но знаем ли мы, как это сделать? Скажу 

откровенно: иногда я проживаю день сурка с 

завидным постоянством. Я обратилась к 

девушке, которая сумела выстроить свою 

комплексную систему взаимодействия с 

очень успешными людьми. И с самим собой

МЫ ПОКОЛЕНИЕ 

«ТОТЧАС»

Алина Голота

Елена Сукачёва 
facebook.com/sukachova 
Instagram: Elena_sukachova 
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ся собой. А заниматься собой — это значит захотеть 
познакомиться с самой собой. Узнать, какая я на самом 
деле, что люблю я, чего хочу я и какие во мне дремлют 
таланты, в чём мои сильные стороны, что происходит 
внутри меня, в моём сердце. Важно найти то дело, кото-
рое вдохновляет, даёт возможность заявить о себе как о 
личности. Такая женщина интересна и себе, и другим. 

Кризисная ситуация — сигнал для вас о чём-то важном, 
требующем особого внимания: либо о том, что эти отно-
шения давно себя изжили, либо о том, что пора что-то 
менять в своей жизни. Нередко бывает, что люди входят 
в отношения в состоянии иллюзии: долюбить, заменить, 
исправить. Но мы даны друг другу для того, чтобы взра-
щивать себя в этих отношениях. Поэтому любая ситуа-
ция даётся для развития личности. 

Чтобы помочь выйти из острого кризиса, я использую 
разные инструменты, такие как Аура-Сома, эссенции 
Буша, эссенции дельфинов и китов, цветопунктуру Лайт 
Бимер Пен, энергию Рейки, системную расстановку через 
цвета Аура-Сомы, интуитивное Таро Аура-Сома, игры. 

У вас большой инструментарий. Детально обсуж-

дать его не будем, вы часто рассказывали о дета-

лях. Мне интересно узнать различие в этих подхо-

дах к мужчине и женщине. Как известно, мужчины 

чаще более циничны и не воспринимают ничего, 

кроме логического умозаключения. А карты как 

раз для них нечто эфемерное. 

У меня не только эзотерический инструментарий. Я 
психолог и психоаналитик. Для начала я определяю пси-
хотип клиента. К примеру, понимаю, что этот человек — 
интуит. Он чувствует и ощущает. Поэтому его я буду 
вести через символы. Если клиент — рационал, значит, 
активно в жизни задействует, как правило, интеллект. 
Тогда и психологическая беседа будет выстраиваться с 
опорой на логическое умозаключение и факты. И так 
далее. К каждому клиенту отдельный подход. Инди -
видуальный. Это очень важно. Нельзя раскрыть человека 
и помочь ему, работая по одной и той же схеме со 
всеми. Так же, как не стоит в практике использовать 
один инструмент. Тут тоже важно подобрать тот инстру-
мент, который будет понятен клиенту и максимально 
эффективен. И к мужчинам, и к женщинам у меня 
индивидуальный подход с учётом их психологического 
портрета и ещё многих факторов. 

Не могу не спросить: Аура Сома — что это? 

Аура-Сома — это то, что не опишешь словами. Это 
удивительное приключение. Вас окружают 117 бутылочек-
эквилибриумов, которые питают человека нужным в дан-
ный момент ему ресурсом для тела и души. Эта методика 
решает практически любые задачи. Она даёт возможность 
открыть цвета в себе, найти свои ресурсы, таланты и 
дары. С её помощью я умею творить чудеса. 

Беседовала Елена Сукачёва 
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Евгения, я знаю, что в прошлом вы банковский 

сотрудник и уже в 21 год были начальником отде-

ления. Об этой аномалии мы поговорим позже, а 

сейчас расскажите, что нужно делать женщине, 

чтобы ощущать счастье? 

Быть собой. Мы всё время пытаемся быть кем-то, при-
меряем маски и роли. А для себя у нас времени нет. 
Особенно когда замуж выходим и дети появляются. 
Девчонки тут же перестают развиваться. Я настоятельно 
рекомендую не делать из семейной жизни золотую клет-
ку. У меня тоже есть сын, более того, это весьма актив-
ный ребёнок, при котором две минуты отсутствия доро-
гого стоят. Но я всё равно разработала свою систему 
поведения в семье и хочу рассказать о ней вашим чита-
тельницам. 

Итак, сейчас мы узнаем, как в семье расти и развиваться. 
• Два часа в день женщина должна проводить без 

ребёнка. Не дома. Продумайте варианты. Это может 
быть часовая пробежка утром и вечером, когда муж при-
шёл с работы, можно пойти на танцы или выйти поды-
шать воздухом. 

• Папа — день, мама — день. Папы у нас какие? Если 
их не привлекать — они и не вовлекутся в этот процесс. 
Очень важно оставлять с ним ребёнка. Хорошо, когда 
мама сцедила грудное молоко и уехала на весь день. Муж 
за это время наладит контакт с ребёнком и начнёт ценить 
то, что делает женщина. Но и папа должен иметь возмож-
ность уехать на целый день. Мы сейчас говорим о выход-
ных, рабочие дни не рассматриваются. В идеале сделайте 
так: один выходной в неделю папа с ребёнком, через неде-
лю мама, ещё через неделю — вы втроём, если в семье 
один ребёнок, и четвёртую неделю вы вдвоём с мужем. 

• В этот день, когда женщина получает свободу, жела-
тельно подумать о саморазвитии: какие курсы пройти, 
куда хочется сходить, что посмотреть. И не проводите 
этот день с другими мамочками. Круг замкнётся. Найдите 
незамужних подруг или без детей. Либо езжайте сами. 

Раз уж мы коснулись этой темы, расскажите, по 

каким направлениям вы даёте развитие в своей 

школе? 

У меня есть две формы обучения: онлайн и курс на 9 
месяцев, в котором мы прокачиваем все сферы жизни. У 
меня есть ещё 6 мастеров по разным направлениям. Мы 
проходим: 

• правильное питание; 
• здоровый образ жизни; 
• стиль и разбор гардероба; 

48 |  COSMO LADY  |  октябрь 2019

ГАРМОНИЯ 
ЛЮБИТ  
СИСТЕМНОСТЬ

Евгения Решетняк — основатель центра «Школа жизни», 

ментальный коуч, мастер чтения дизайна человека, мастер 

Рейки, европейский тренер pole dance, создатель уникальной 

авторской программы развития Life Building — знает на своём 

личном опыте, как найти баланс, столь необходимый и 

желанный каждому современному человеку, амбассадор швед-

ской линии купальников.

Если бы при рождении нам выдавали 
книгу, в которой написано, как нужно 
правильно поступать, когда не знаешь, 
что делать. Многие уверены, что эта 
книга называется Библия, и черпают 
знания из неё. Кто-то обращается к 
предкам и просит у них силы. Ну а кто-
то просто живёт, преодолевая все пре-
пятствия на пути. Бывает, наступает 
момент, когда ты готов делиться своим 
опытом со всеми, потому что знаешь: 
мир меняется, а люди — нет

Евгения Решетняк

Елена Сукачёва 
facebook.com/sukachova 

Instagram: Elena_sukachova 
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• базовый макияж, базовая причёска; 
• медитации с тибетскими чашами и бубном (это 

релакс и возможность услышать себя); 
• планирование на год; 
• диагностика Рейки по чакрам и подбор медитаций 

и практик для восстановления энергетических спадов; 
• дизайн человека (это о том, кто я, о том, кто эти 

люди вокруг меня, как они мной манипулируют, как я 
ими манипулирую, как мы вообще сотрудничаем); 

• базовое занятие pole dance и походка на шпильках 
(для женщины это весьма важный навык); 

• энергетические практики, которые позволяют справ-
ляться со своими эмоциями. 

Вы прокачиваете много сфер, это, конечно, укре-

пит любую женщину. Но вот какой режим дня вы 

предлагаете девчонкам — хотя бы для входа в гар-

монию с собой? 

Это очень индивидуально. Многое зависит от количества 
людей в семье. Наличие маленьких деток может сильно 
повлиять на режим дня. Правильно будет, если я скажу, что 
точно должно быть в графике дня любой девушки. Это 
ранний подъём (пока все спят); хотя бы три благодарности, 
лёжа в постели (себе, близким, своему дому, новому дню); 
контрастный душ; лёгкий массаж лица с косметическими 
средствами; лёгкое пробуждение для тела (я рекомендую   
5-минутный комплекс йоги — приветствие солнцу, обяза-
тельно голой, или славянскую гимнастику; стакан тёплой 
воды (желательно под радио Chill Out). 

Дальше уже можно приступать к своим делам или 
будить домашних. Вечером отдайте предпочтение хотя 
бы 10-минутной медитации, чтению или дистанционному 
обучению. В течение дня можно заняться лёгким спор-
том. Или тяжёлым. Даже прогулка возле дома на 3 км 
быстрым ходом — это уже кардионагрузка. Полезно про-
вести время наедине с собой, близкими. Также вечером 
рекомендую собрать себя и своих домашних на следую-
щий день (в том числе продумать завтрак, образ, гарде-
роб) — это очень облегчает и делает утро спокойным. 

Мои хобби: мотоспорт, верховая езда, стрельба, боди-
балет, фортепиано, вокал, парамедицина, славянские 
практики, Belly Dance (танец живота). 

Кажется, всё очень просто, важно — делать. Часть этих 
рекомендаций знакома нам давно, но знание не делает из 
нас гармоничных личностей. Всё это нужно применять 
на практике. Попробуйте! 

Беседовала Елена Сукачёва 
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Давайте более детально остановимся на том, что 

такое фемдвижение и какая разница между феми-

нистками и движением FEMEN? 

Ирина Суслова: Сегодня феминистическое движение 
объединяет множество людей во всём мире. Людей раз-
ного возраста, разного пола, разных профессий. Оно тре-
бует равных прав и возможностей для женщин и муж-
чин. Представьте себе, что в мире много стран, где 
женщина не может сесть за руль авто, пойти на футболь-
ный стадион, баллотироваться в парламент или офор-
мить развод с мужем. И даже там, где, казалось бы, всё 
благополучно, существует огромный разрыв в зарплатах 
между женщинами и мужчинами, женщины часто стано-
вятся жертвами насилия и торговли людьми. 
Действительно, у многих людей феминизм ассоциируется 
с эпатажем, стандарты которого задали девушки из дви-
жения FEMEN. Но на самом деле это не одно и то же. 
Декларируя борьбу за права женщин, FEMEN взяли на 
вооружение сексистские приёмы. Обнажение тела, чтобы 
привлечь внимание, — плохой метод, потому что бьёт по 
самым ценностям феминизма. Акции FEMEN ничего не 
дают, кроме скандала, за ними нет конструктивной рабо-
ты. Как улучшится жизнь женщины с инвалидностью или 
сельской женщины после того, как девушка публично 
обнажит свою грудь? Очевидно, что никак. Поэтому не 
надо отождествлять FEMEN и феминизм. Вопрос в том, 
может ли общественное движение действительно что-то 
сделать для дискриминируемых женщин. Например, обя-

зать больницы установить специальные гинекологические 
кресла для женщин с инвалидностью или гарантировать 
большую пенсию для сельских женщин, которые тяжело 
работают. Это по-настоящему важно, достичь этого слож-
но, но мы это делаем. 

Влада, в Европарламенте вы участвовали в публич-

ной конференции «Преодоление регресса в правах 

женщин и гендерного равенства». О чём шла речь 

на этой международной конференции? 

Влада Каплин: Во время встреч с представителями 
Комитета по правам женщин и гендерного равенства в 
Европарламенте мы обсудили существующие проблемы 
и пути их преодоления. Мы перенимаем опыт наших 
европейских коллег, чтобы украинские женщины имели 
возможность активно участвовать в политической и соци-
альной жизни страны наравне с мужчинами. 

Есть много скептиков, которые говорят, что у стра-

ны и так много проблем и гендерное равенство 

далеко не первостепенная из них. Давайте, мол, 

отложим это на потом. Что бы сказали им в ответ? 

Ирина Суслова: Посоветовала бы поехать в такие стра-
ны, как Швеция, Германия или Франция, и посмотреть 
на уровень жизни людей. А потом сопоставить с полити-
кой гендерного равенства, которую они проводят. 
Улавливаете связь? Женщины — это половина граждан 
страны, и если их ограничивать, создавать препятствия, 
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юридическая консультация

БОРЬБА ЗА ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО — ЭТО  
НЕ ВОЙНА ЖЕНЩИН  
С МУЖЧИНАМИ, ЭТО 
БОРЬБА ЗА ЖЕНЩИН  
И МУЖЧИН

Редакция Cosmo Lady вместе с юриста-

ми продолжает вести юридическую руб-

рику. Мы, конечно же, не сможем сделать 

Cosmo Lady вашим семейным адвокатом, 

но сегодня правозащитницы Ирина 

Суслова и Влада Каплин расскажут, как 

женщинам защитить свои права в усло-

виях отсутствия гендерного равенства

Влада Каплин и Ирина СусловаЮрист Влада Каплин 
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давить прессом стереотипов, то тогда и экономика, и 
политика, и культура будут работать только наполовину. 
А в современном мире развитые государства давно поня-
ли, что главный потенциал — это люди. Они делают всё, 
чтобы дать им максимальное пространство для самореа-
лизации. А отсталые страны действуют по старинке и 
поэтому отстают ещё больше. Сейчас много говорят о 
том, что Украина должна экономически рвануть вперёд. 
Так вот без равных прав и возможностей женщин и 
мужчин это сделать невозможно. Поэтому проблема ген-
дерного равенства — это вопрос на уровне национальной 
безопасности, решать его нужно в первую очередь. 

Влада, каков статус гендерного равенства в 

2019 году? 

Влада Каплин: В пределах ЕС, куда Украина стремится 
интегрироваться, индекс гендерного равенства демонстри-
рует устойчивое неравенство с незначительным прогрес-
сом. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в 
прошлом веке, мир, к сожалению, наблюдал тревожную 
тенденцию к росту регрессии прав женщин и гендерного 
равенства. Официально в нашей стране гендерной дис-
криминации не существует. На законодательном уровне 
гендерная дискриминация запрещена Конституцией и 
Законом «О принципах предотвращения и противодей-
ствия дискриминации в Украине». Кроме того, в 1980 
году Украиной была ратифицирована Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин. В 2005-м ВРУ приняла Закон «Об обеспечении рав-
ных прав и возможностей женщин и мужчин». Но на 
самом деле, согласно результатам исследования, опубли-
кованным Всемирным экономическим форумом, 
Украина находится на 65-м месте по индексу гендерного 
равенства среди 149 стран. 

Ирина, вы как депутат VIII созыва и глава подкоми-

тета по вопросам гендерного равенства и недис-

криминации помогли огромному числу женщин. 

Расскажите нашим читательницам, как защитить 

свои права? 

Ирина Суслова: Женщинам важно действовать 
сообща и поддерживать друг друга. Недаром Мадлен 
Олбрайт сказала когда-то, что в аду найдётся особое 
местечко для тех, кто этого не делает. Яркий пример — 
отмена дискриминационного приказа № 256 Мини -
стерства здравоохранения. Он предусматривал список 
запрещённых для женщин профессий. Например, жен-
щине почему-то разрешали убирать на платформах 
метро, но не разрешали водить поезд. Либо запрещали 
быть частью корабельной команды или работать водола-
зом. Сначала я запустила флешмоб «Женщина может 
всё», чтобы на опыте других стран и на исторических 
примерах показать, что нет профессий, где женщины не 
могут себя проявить. Потом идею пересмотра приказа 
подхватили правозащитники и мои единомышленники в 

парламенте. В результате вместе мы нашли понимание в 
Министерстве, и список запрещённых для женщин про-
фессий был отменён. И это не просто бюрократический 
нюанс, это напрямую повлияло на судьбы людей. 
Например, у нас появилась первая женщина-водолаз — 
Оксана Чехместренко, которая смогла официально 
устроиться на работу в ГосЧС, хотя и раньше выполняла 
свои обязанности не хуже мужчин. У нас существует 
Академия водного транспорта, там учились женщины, но 
работать в Украине им было негде — из-за одиозного 
приказа на работу их не брали. Теперь всё изменилось — 
они получили шанс на любимую профессию. И это смог-
ли сделать мы вместе, благодаря инициативе, смелости и 
напору. Такие успешные истории вдохновляют! 

Вы считаете несправедливым существование ген-

дерного дисбаланса? 

Влада Каплин: Достижения гендерного равенства — 
это общая, а не только женская проблема, от её решения 
выигрывают все члены общества. Да, я считаю несправед-
ливым то, что большинство важных решений в нашей 
стране принимают мужчины. В украинском парламенте 
должно быть 50 % женщин депутатов, а не около 20 %, 
как в нынешнем созыве. Женщины в нашей стране в 
среднем получают заработную плату на 29 % ниже, чем 
мужчины на аналогичных должностях. 

Борьба за гендерное равенство — это не война жен-
щин с мужчинами, это борьба за женщин и мужчин. 

Беседовала Светлана Бойко
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В этом номере мы продолжаем рубрику 

«История украинских брендов». Ведущие 

рубрики — Наталья Каплун и Светлана 

Саламатова — рассказывают об известных 

успешных компаниях Украины, давно став-

ших брендами, и об истории их создания

Наталья Каплун и Светлана Саламатова 

Наша телевизионная программа «Женское заседание» на I-UA.TV имела возмож-
ность поговорить с Катариной Синчилло, художественным руководителем киев-
ского театра «Классический художественный альтернативный театр» (КХАТ), актри-
сой и телеведущей. Разговор с Катариной напомнил нам всем о важности ценности 
друг друга и силе творческого партнёрства между мужчиной и женщиной

Катарина, расскажите, пожалуйста, свою исто-

рию. Почему театр стал вашей жизнью? 

Мне кажется, что всё самое главное в жизни начинается 
с мечты. Моя мечта детства — стать театральной актрисой — 
сбылась. В 16 лет, сразу по окончании средней школы, без 
специального образования по рекомендательному письму 
театрального педагога Александра Львовича Циановского 
худсовет Киевского областного музыкально-драматическо-
го театра им. П. К. Саксаганского прослушал меня и при-
нял на ставку актрисы драмы 2-й категории, которая обыч-
но присваивалась выпускникам театральных вузов. Я была 
на седьмом небе от счастья и чувствовала себя уже народ-
ной артисткой. Практически сразу я получила всё, о чём 
мечтала: главные роли, опытных партнёров, прекрасного 
режиссёра. Журнал «Украинский театр» писал обо мне как 
о самой молодой актрисе Украины. Высшее театральное 
образование я получила намного позже. А когда вышла 
замуж за артиста, мы открыли свой театр, мне пришлось 
поступить на театральную режиссуру. Но это был ещё не 
Виктор Кошель и ещё не КХАТ («Классический художе-

ственный альтернативный театр»). Это был мой первый 
опыт — как в личной жизни, так и в создании собствен-
ного бренда. Тогда мы оказались не готовы к серьёзным 
испытаниям брака и собственного дела. И второй шанс 
судьба подарила мне уже в зрелом возрасте, когда удалось 
не повторить ошибок юности и выйти на новый виток 
спирали своей жизни. 

Как пришла идея создать свой собственный театр 

«Классический художественный альтернативный 

театр» (КХАТ)? 

Идея создания театра КХАТ, думаю, родилась где-то на 
небесах, но никак не в моей голове и тем более не в голо-
ве Виктора Кошеля, моего любимого мужа, коллеги и 
партнёра по сцене. Первой идею озвучила народная 
артистка Украины Татьяна Стебловская, с которой мы 
познакомились на моём благотворительном телевизион-
ном проекте «Тридцать солнечных поэзий», и поэтому 
теперь мы считаем её крёстной мамой нашего театра, а 
крёстным папой стал народный артист Украины 

КАТАРИНА СИНЧИЛЛО —  
УСПЕШНЫЙ КИЕВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ БРЕНД
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Валентин Шестопалов. В его театре «Актёр» состоялась 
первая премьера спектакля «До», а уже вторым показом 
этого спектакля в Доме актёра мы открыли наш театр. 

Вы не только актриса, но и популярный астролог, 

ведущая и поэтесса. Не мешает ли такая много-

гранность в жизни? 

Телевидению, а потом и астрологии был посвящён 
большой и очень важный этап моей жизни. Тогда я дума-
ла, что уже не вернусь в театр. У меня был опыт работы 
ведущей на итальянском ТВ, а когда я вернулась в 
Украину, как автор и ведущая начала создавать свои собст-
венные телепроекты. Первым из них был мультимедийный 
проект «ГЛОБАльные советы с Катариной Синчилло» в 
соавторстве с Павлом Глобой. Он был настолько популяр-
ным, что мне казалось, ничего более глобального я уже 
придумать не смогу. Я долго мучилась этим, бренд моего 
же проекта нависал надо мной мистической глыбой. Так 
продолжалось до того момента, пока я не поняла, что раз-
виваться нужно вглубь, а не вширь. И тогда в моей жизни 
появилась вера, потом моя вторая половинка и, наконец, 
мой театр. Поэзия присутствует в театре и в моей жизни 
благодаря моему мужу — Виктору Кошелю, главному 
режиссёру нашего театра, заслуженному артисту Украины. 
Он продолжает водить меня на литературные студии и 
настаивает на издании моих поэтических сборников. 

Считаете ли вы себя брендом и как относитесь к 

своей популярности? 

Брендом считаю свой театр, с которым я уже единое 
целое. Раньше меня узнавали практически на каждом 
углу и шептали мне вслед «гороскопы, гороскопы», а сей-
час, когда меня узнают, часто подходят, чтобы признать-
ся, что никогда раньше их так не потрясал театр, что 
наши спектакли удивительные и волшебные, что после 
них приходит какое-то переосмысление своей жизни, осо-
бенное чувство очищения и вселенской любви. 

Какое значение для вас имеет слово «счастье»? 

Счастье для меня — это осознание, что ты служишь 
Богу, людям и что миссия твоя на этой Земле велика и 
прекрасна. Часто мне кажется, что я не заслужила такого 
счастья, и слёзы начинают литься сами собой от благо-
дарности за возможность развивать дар, делиться им и 
отдавать себя людям. 

У вас прекрасная семья. Любовь окрыляет? 

Любовь помогает нам с мужем меняться, становиться 
лучше, учиться и совершенствоваться. Иногда нам кажет-
ся, что мы единый организм, и даже не верится, что так 
бывает. Но, как две Девы по гороскопу, мы критикуем 
друг друга, а как два режиссёра во всех спектаклях, спо-
рим и ставим актёрам прямо противоположные задачи. 
Но когда на сцене мы играем расставание, то с нами 
рыдает весь зал. 
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Антонина Кутова, управляющий партнёр 
Pro Capital Investment, организатор  
роуд-шоу Invest in Ukraine в Лондоне, 
международных конференций  
«Деньги для бизнеса, бизнес для денег»,  
проводит мастер-классы по написанию 
бизнес-планов для разных сфер  
экономики в рамках поддержки  
среднего и малого бизнеса, а также 
авторские обучающие мастер-классы 
по бизнес-планированию
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ервое, что приходит в голову, — это открытие 
свадебного салона. В платье любая свадьба 
будет сказкой. Поэтому каждая невеста тща-
тельно подходит к выбору платья и различ-
ных аксессуаров. Ведь идеальное платье — это 
вкус, стиль, элегантность и лишь потом немно-
го ткани, а идеальное свадебное платье — залог 

счастливой невесты. Именно поэтому салоны свадебной 
одежды пытаются удовлетворить все пожелания своих 
клиентов и сделать их самыми счастливыми и красивыми 
в день бракосочетания. Средняя рентабельность свадебного 
салона составляет 40-50 %, при этом барьер входа на 
рынок относительно низкий (порядка $ 15-20 тыс.). Рынок 
салонов свадебного наряда, несмотря на большое количе-
ство участников, из года в год продолжает расти. Бояться 
жёсткой конкуренции не стоит, потому что невесты — кли-
енты переборчивые, и посмотреть на вашу коллекцию сва-
дебных платьев они обязательно зайдут. Весомую роль 
играют салоны свадебных нарядов, которые выступают 
прежде всего не просто как магазины одежды, а как место, 
где каждая девушка может почувствовать себя нежной, 
хрупкой и прекрасной невестой, ведь очень важен не толь-
ко день бракосочетания, но и подготовка к нему. Поэтому 
рынок салонов свадебных платьев ежегодно растёт и при-
бавляются новые участники, которые способны предло-
жить высокий уровень обслуживания вместе с качествен-
ными товарами по доступным ценам. В свою очередь, это 
даёт возможность новым салонам проявить себя на дан-
ном рынке и удовлетворить самых требовательных клиен-
тов, оставив в их памяти воспоминания о невероятной 
заботе работников салона. И как раз поэтому открытие 
салона свадебного наряда — это не просто замечательная 
бизнес-идея, которая способна принести прибыль, это ещё 
и способ получать благодарность от клиентов. 

Что же необходимо для организации успешного сва-
дебного салона? 

Основные статьи расходов при открытии такого биз-
неса — это закупка платьев, аренда (возможно, ремонт) и 
обустройство помещения, для которого также следует 
привлечь профессионалов. В начале работы рекоменду-
ется просто арендовать небольшое помещение от 50 до 
150 кв. м, где будут представлены готовые платья. 

Желательно, чтобы в нём были: примерочная, зона для 
сопровождающих и мастерская. Располагаться салону 
лучше в людном месте: на первом этаже торгового цент-
ра, на центральной городской улице, где потенциальным 
клиенткам будет легче его найти. Не стоит особо беспо-
коиться, если рядом будут находиться ещё несколько сва-
дебных салонов. Ведь чем шире выбор, тем больше 
невест он привлечёт. И даже можно будет сэкономить на 
рекламе. Помещению нужен хорошо продуманный ди -
зайн, за которым лучше всего обратиться к специалисту. 
Оформление витрины, подиумы, зеркала, подсветка — всё 
это поможет представить ассортимент вашего салона в 
наилучшем виде, но и сам ассортимент должен быть 
качественным. Он должен включать не менее трёх десят-
ков платьев, кроме того, невестам нужна фата, обувь, 
перчатки, накидки, бижутерия и аксессуары. Поскольку 
чаще всего девушки лишь смутно представляют свой 
образ на свадьбе, прояснить его и предложить лучший 
вариант осуществления — задача продавца, поэтому под-
бору персонала необходимо уделить особое внимание. 
Он должен быть убедительным, но ненавязчивым. Кроме 
продавцов, важно нанять мастера, который сможет каче-
ственно ушить платье, а возможно, и внести в модель эле-
менты эксклюзива с помощью аксессуаров или вышивки. 

Сегодня в салоне высокого класса, кроме наряда для 
невесты и соответствующих аксессуаров, можно заказать 
также праздничную одежду для родственников (мам и 
бабушек молодых, а также маленьких девочек, которые 
особенно любят нарядиться), при этом сотрудники сало-
на могут расширить перечень оказываемых услуг. Это 
могут быть: услуги дизайнера (подбор фасона платья или 
костюма, украшений и пр.), мастера по пошиву, парик-
махера, визажиста, маникюрши, а также специалиста по 
этикету, что пользуется особым спросом в элитных сало-
нах. Часто по аутсорсингу предлагаются услуги фотогра-
фа, тамады, агентства по организации праздничных 
мероприятий и пр. Таким образом, сотрудники салона 
становятся организаторами мероприятия. Наличие таких 
дополнительных (нестандартных) услуг и станет той изю-
минкой, которая поможет выделиться предприятию на 
свадебном рынке. Подгонка готового платья по фигуре, 
создание эксклюзивной фаты (с вышивкой, другими 
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Антонина Кутова 

Вне зависимости от возраста и экономической ситуации в стране, каждый из 
нас желает создать себе незабываемые моменты, связанные с важнейшими 
событиями нашей жизни. Какой вид бизнеса может одновременно быть краси-
вым, приятным, радостным и, разумеется, прибыльным?

СВАДЬБА — ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ  
КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ... В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕВЕСТЫ

П

business_10-2019  04.10.2019  12:48  Page 55



украшениями), разработка линии украшений в едином 
стиле для гостей и в этом же стиле оформление зала, 
дизайн пригласительных — далеко не полный перечень 
возможностей повысить рентабельность салона. 

Если невесты будут довольны вашей заботой об их 
внешнем виде на свадьбе, они станут рекомендовать салон 
подругам и знакомым. Добрая молва о вашем заведении 
пойдёт по городу, что увеличит поток клиентов, но всё же 
желательно подпитывать его ещё и с помощью рекламы. 
Сайт в Интернете, строчка в свадебном каталоге, статья 
или объявление в местной газете, листовки в почтовые 
ящики — всё это пойдёт на пользу свадебному бизнесу. 

В процессе организации этого бизнеса возникает мно-
жество вопросов, ответить на которые могут только спе-
циалисты. Вот почему после принятия решения о веде-
нии этой деятельности и выборе варианта (организация 
нового собственного бизнеса, покупка действующего сва-
дебного салона или покупка франчайзинга салона) вам 
необходимо обратиться за бизнес-планом, и тогда вы 
точно будете знать, как избежать факапов на этапе пла-
нирования бизнеса и реализации бизнес-идеи. А о рас-

пространённых ошибках при открытии свадебного сало-
на и о том, как их избежать, мы спросили у нашего экс-
перта — Natali Styran. Любовь к своему делу — то, на чём 
основана её деятельность. Начинала Natali свой бизнес с 
идеи и желания реализовать свой творческий потенциал. 
От производства на дому до открытия просторного сало-
на было пройдено немало этапов становления, среди 
которых были и ошибки. 

Natali Styran, дизайнер свадебных и 
вечерних платьев, известный как в Украине, 
так и далеко за её пределами: 

«Топ-5 ошибок при открытии свадебного салона: 

1-я ошибка. Всегда нужно помнить, что конкуренция воз-

растает с каждым днём, очень важно оставаться на плаву, а 

это значит, что нужно постоянно изучать своего потребите-

ля и ориентироваться на его желания. 

В один из периодов, когда я была сосредоточена на пошиве 

платьев, понятных далеко не каждому, я была удовлетворена 

творчески, но в финансовом плане ожидаемого результата не 

было. Для успешного бизнеса творческие амбиции нужно адап-

тировать под своего потребителя. Поэтому при подготовке к 

новой коллекции лучше не забывать, что творческие идеи долж-

ны находить отклик у каждого клиента. Посему, создавая экс-

клюзивные наряды и подбирая ассортимент платьев для сало-

на, не стоит забывать о классике и любителях консервативных 

образов. Как говорится, классика требует уважения — её ценят 

за вневременную актуальность. 

2-я ошибка. Личное производство и салон — это двойная 

ответственность и финансовая в том числе. Расширяя бизнес, 

я не осознавала, какие затраты меня ожидают. 

Исходя из личного опыта, могу сказать, что, прежде чем 

запускать производство и открывать салон, нужно быть 

готовым к тому, что всё это обойдётся в очень приличную 

сумму, и чётко сформировать каждый пункт расходов, чтобы 

в процессе работы не возникало неожиданных финансовых 

неудобств. Преимущественная часть расходов — это оборудова-

ние. И всегда нужно выделять статью непредвиденных расходов 

на форс-мажорные обстоятельства. Что касается салона, то 

к этому я шла постепенно. Поначалу у меня было уютное, но 

очень компактное помещение с одной примерочной. К 

счастью, клиентов становилось всё больше, и год назад я реши-

лась на открытие нового просторного салона в близком мне 

стиле прованс. 

3-я ошибка. Персонал. В моём случае это был поиск про-

фессионалов для производства и для внешней работы непосред-

ственно в салоне. Это оказалось непросто — людей, которые 

поймут твой запрос и смогут сплочённо работать, как еди-

ный механизм, не так много. Нужно давать чёткие задания 

и грамотно делегировать обязанности внутри коллектива. У 

каждого должен быть свой определённый объём работы, и 

тогда личная ответственность работника значительно повы-

шается. Также нужно помнить, что в свадебный салон прихо-

дят не только за покупкой наряда и сопутствующих аксессуа-

ров, в свадебный салон приходят за эмоцией, и эта эмоция 
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Natali Styran,  
дизайнер свадебных  
и вечерних платьев,  
известный в Украине  
и далеко за её пределами
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напрямую зависит от персонала, который взаимодействует с 

клиентами. Поэтому особо избирательной я была к консуль-

тантам в салоне, их работа — 50 % успеха реализации продук-

та. Умение расположить клиента, индивидуальный подход к 

каждому и энтузиазм в работе — это мои главные требования, 

за исполнение которых я всегда поощряю свой коллектив. На 

данный момент у меня сформирована сильная команда, с 

которой мы прогрессируем каждый день, чем я безумно горжусь. 

4-я ошибка. Ещё один проблематичный нюанс, который 

сейчас благополучно устранён, — это реклама. Моя репутация — 

это хорошие отзывы клиентов, и именно на это всегда полага-

лись потенциальные покупатели моих платьев. Я была далека 

от рекламных заморочек, и мне было чуждо слово «пиар». Но 

очень скоро меня вернул в реальность период, когда мои конку-

ренты пустили в ход рекламу, всевозможные пути огласки о 

своём бизнесе на просторах Интернета. И тогда я быстро 

начала искать людей, которые помогли бы мне не отставать. 

Тем более обходиться без качественной рекламы стало прак-

тически невозможно, когда мой бизнес вышел на международ-

ный уровень. Так что не упустите момент и всё время следите 

за тем, чтобы всегда быть в топе и на виду. 

5-я ошибка. Ну и самое важное — это ассортимент. Все 

вышеперечисленные пункты, безусловно, имеют большое значе-

ние, но без качественного продукта никакого успеха вы не добь-

ётесь. Попытка удешевить незамедлительно занижает ваш 

профессиональный уровень, вы можете продать красивое 

платье, но, если вы ориентируетесь на избирательного, но бла-

годарного клиента, ваш продукт должен быть не только визу-

ально привлекательным, но и качественным. Тогда к вам 

будут возвращаться, будут доверять. А в нашем деле доверие 

клиента — главное. Это то, что вдохновляет». 
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Елена, на какие размышления натолкнула вас подго-

товка к конкурсу красоты? 

Моё глубокое убеждение: каждый приходит в этот мир 
одарённым и с определённой миссией. Другой вопрос, что в 
процессе жизни, воспитания, навязывания обществом, семь-
ёй, окружением несовместимых порой ценностей и стереоти-
пов человек меняется, это приводит к тому, что он не может 
больше найти свой путь, свою истинную миссию. Ближе к 
40 годам практически любой задумывается о смысле жизни, 
и вопрос миссии опять всплывает в сознании. Так было и со 
мной. Сейчас мне 37, и последние два года непонятная 
грусть время от времени занимала мысли. Хотелось сделать 
этот мир лучше, оставить что-то после себя, что будет лучом 
света для будущих поколений. 

Что привело успешную бизнесвумен на сцену конкур-

са красоты? 

В процессе обучения психологии и детального изучения 
техник НЛП пришло осознание, что срочно необходимо реа-
лизовать те самые детские мечты. Как мне казалось, детство 
у меня вполне счастливое и таких зависших мечтаний совсем 
немного. Как же я ошибалась!.. Начав реализацию, я была 
потрясена от того количества энергии, которое появилось для 
новых дел, открытий. Каждая маленькая, казалось бы, неваж-
ная уже в таком возрасте радость открывала новые грани воз-
можностей. И далее всплывали ещё и ещё нереализованные 
мечты. И в этом мне сопутствовало всё. Так я оказалась 
участницей конкурса «Краса Країни 2019». Далее была при-
зовая номинация и корона «Вибір Країни 2019». Не успев 
погрустить о том, что не победила в главной номинации, я 
получила предложение пройти отборочный тур и представить 
Украину на Международном конкурсе «Миссис Вселенная 
2019», финал которого состоится в Китае 30 декабря этого 
года. Это было словно удар током, ведь в 15 лет я мечтала 
именно о конкурсе «Мисс Вселенная»! Верьте, для вас приго-
товлен в жизни самый лучший сценарий, главное — не сбить-
ся с нужного пути. Думаю, вы уже понимаете, что отбороч-
ный тур я, разумеется, прошла. И очень горжусь тем, что 
мне выпала честь представлять именно столицу Украины — 
город Киев — в титуле «Миссис Киев Вселенная 2019». 

Не секрет, что конкурсы красоты — это огромная пси-

хологическая нагрузка. Как справлялись со стрессом? 

Я глубоко убеждена, что каждый человек рождён стать 
успешным. Это в наших силах, надо только вернуться на 
правильную дорогу. Меня учили, что, если что-то не выходит, 
нужно более упорно стараться, пробивать головой стены и 
добиваться намеченного. Мой инсайд — это то, что если это 
ваш путь, то все события и люди будут вам помогать. Если 
же что-то не получается, это сигнал сейчас для меня о том, 
что я где-то свернула не в том направлении. Попробуйте, воз-
можно, это сработает и у вас. 

При подготовке к Международному конкурсу «Миссис 
Вселенная 2019» перед участницами со всего мира стоит мно-
жество задач: подготовка этнических костюмов, видеовизитки 
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С Еленой Грицингер мы встречались 
накануне финала конкурса «Краса 
Країни», в котором она принимала уча-
стие. Я пожелала, чтобы это была не 
последняя её победа. Сегодня Елена — 
обладательница титула «Вибір країни 
2019», и в скором времени её ждёт уча-
стие уже в Международном конкурсе 
«Миссис Вселенная 2019». Но главную 
победу Елена одержала над собой! 
Куда же привели титулованную краса-
вицу, бизнесвумен и молодую маму дет-
ские мечты, мы сейчас узнаем

профессионал

«КУДА ПРИВОДЯТ  

ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ?..  

ОТ УЧАСТИЯ В  

КОНКУРСЕ КРАСОТЫ  

ДО МИССИИ  

МОЕЙ ЖИЗНИ» 

Елена Грицингер: 
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на английском языке, вереницы вечерних и деловых туалетов и, 
конечно же, благотворительная и социальная деятельность. 
Конкурс «Миссис Вселенная» поддерживает по всему миру 
борьбу с насилием над женщинами. И мы, как участницы, тоже 
присоединяемся к этому благородному и нужному проекту. 

Вы видите себя в борьбе с насилием? 

На протяжении двух месяцев я изучала данный вопрос в 
нашей стране. Безусловно, это очень тяжёлый вопрос. Я была 
шокирована реальным положением — более 70 % женщин хотя 
бы раз в жизни столкнулись с насилием. Но самое страшное, 
что 90 % из них молчат и держат это в себе. Я горжусь тем, 
насколько много делается для решения этой проблемы. У нас 
есть законодательная база для таких случаев. Создано множество 
фондов, предоставляющих бесплатную юридическую помощь 
нуждающимся и, конечно, женщинам, столкнувшимся с наси-
лием. В этом году учреждён уникальный проект при поддержке 
государства «Сімейні радниці». Каждый месяц филиалы откры-
ваются в новых городах Украины. Множество звёзд, политиков, 
волонтёров, благотворительных организаций работает с этой 
проблемой. И тем не менее ни одна из женщин, с кем мне 
довелось пообщаться на эту тему, не знает ни о своих правах, 
ни о возможностях, которые есть в наши дни для неё. 

Какую роль вы отвели себе в этой благородной борьбе 

с домашним насилием? 

Я ощутила, что это то, что я искала! Это та миссия, которая 
даст мне возможность реализовать все мои таланты, знания и 
опыт на пользу нашей стране и окружающему миру. Я вижу 
самую основную проблему — недостаточное информирование. 
Всё, что мы видим, — это пугающие фото пострадавших, это 
ужасающие цифры статистики и сухие фразы, которые могут 
любого повергнуть в глубочайшую депрессию... 

Какие практические шаги можно предпринять в дан-

ном направлении? 

У нас есть невероятные возможности, поддержка госу-
дарства, множества специалистов, талантливых звёзд, для того 
чтобы сделать новый шаг к решению этой действительно 
страшной проблемы. И это будет совершенно новый вид 
благотворительного социального проекта. Я приложу для 
этого все свои силы и на международном конкурсе с трибу-
ны расскажу о наших достижениях в спиче и видеоролике. 

Шаг № 1 — присоединяйтесь в сообщество «Остановим 
насилие над женщинами», и мы вместе сможем изменить 
мир к лучшему! 

Елена, вы, как всегда, берётесь за самые сложные 

задачи. Cosmo Lady гордится вами и снова желает вам 

победы как на конкурсе в Китае, так и в той сложной 

борьбе, которую вы для себя избрали. 

Беседовала Екатерина Винокурова 

Facebook: facebook.com/elena.gritsinger, 

facebook.com/groups/2959710230921564 

Instagram: elen.gry 
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Валентина, это была любовь с первого прикосновения? 

Королева Великобритании открывает сессию парламента, 
сидя на мешке шерсти. Отара овец изменила экономику и 
развитие Австралии и Новой Зеландии. Моя жизнь пол-
ностью изменилась после прикосновения к тончайшим 
тёплым волокнам. Я работаю на себя, путешествую, зна-
комлюсь с новыми людьми и странами. Это мой путь 
открытия мира. Очень тёплый и комфортный путь. За 10 
лет я изучила поведение материала и его возможности. И 
теперь стремлюсь использовать его в полной мере в своих 
креативных, а порой и безумных изделиях. 

Зачастую любовь приходит с первым шарфом. 
Нежность, тепло, уют — это войлок. Добавим сюда красоту, 
многообразие дизайна и характеристики шерсти — и полу-
чим лучшие вещи. Ведь это чистая шерсть! Натуральный 
экоматериал без грамма синтетики. Он прекрасно терморе-
гулирует, впитывает влагу, согревает прикосновением к 
коже, полотно не мнётся и не заламывается, сохраняет 
форму, будь то шапочка или жакет, сложенные в чемодан. 
Ну и фактура, конечно. Поскольку каждое изделие создаёт-
ся с нуля и его внешний вид зависит от того, как и какие 
волокна я использую, — я сама расставляю акценты. Более 
насыщенный декор на воротник или полочку, низ юбки, 
карман или капюшон. 

В него влюбляются в самом прямом смысле слова! И 
заказывают изделия ещё и ещё. Моя любимая актриса, 
Лариса Руснак, носит мои пальто, жилеты, юбки и обувь 
на протяжении нескольких зим. Серые валенки, сумку и 
пальто из шерсти можно увидеть на ней в фильме 
«Холодная кровь» (2019) с Жаном Рено в главной роли. 

Помню, наше знакомство было совершенно без-

умным. А оказалось, что вы занимаетесь серьёзным 

делом. 

«Я — Валя, я валяю» — так я представляюсь уже несколько лет. 
Fiber artist. Дизайнер, мастер, создающий одежду, обувь 

и аксессуары из волокон шерсти и шёлка. 

Любовь и творчество. Что первично? 

В случае с творчеством любовь — обязательный крите-
рий. Здесь не солжёшь, ведь все чувства проявятся в изде-
лиях. Я открыла для себя войлок, зачитываясь интересными 
историями о воронах. На страничке автора увидела войлоч-
ный шарф с шёлком. Это было настолько поразительно, 
что я тут же написала письмо о желании обучаться. 
Возможности поехать в другую страну не было, потому я 
выиграла конкурс на организацию мастер-классов в 
Украине и стала учиться здесь. После на протяжении 5 лет 
я приглашала лучших мастеров, собирала группы и продол-
жала творить и совершенствоваться. И знаете, меня не 
отпускает. Войлок настолько многообразный материал! Это 
как кулинария. Множество ингредиентов, из которых 
можно приготовить что угодно. Важно знать поведение 
каждого вида шерсти, шёлка, реакцию на мыльный раствор 
и краски. Это многообразие и есть любовь. 
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ТЁПЛАЯ  
ЛЮБОВЬ  

ВАЛЕНТИНЫ КОСТЕЦКОЙ 

профессионал

Впервые в моём проекте «Профес -
сионалы» для Cosmo Lady героиня, 
объединившая в себе творчество, биз-
нес-процесс и готовность делиться 
навыками даже с детьми. Дизайнер с 
несколькими дипломами, которого в 
XXI веке повела по жизни любовь к 
тёплому и практичному войлоку, — 
Валентина Костецкая
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Любовь к профессии меняет жизнь? 

Конечно! С ней ты не работаешь, а живёшь. Этот про-
цесс происходит внутри постоянно. Модели изделий 
роятся в голове, вытесняя друг друга: «Меня! Меня первого 
создай!» И удовольствие! Несколько часов назад ничего не 
было. Волокна. А теперь есть шарф. 

Жизнь наполнена творческим процессом, который не 
прекращается в 18:00. Ты живёшь этим и, глядя на битые 
плитки в обрамлении домов Гауди, мысленно укладыва-
ешь шёлковую плиточку на жакет. Вся жизнь становится 
творчеством. 

Правда, что мастер не может не работать? 

5 лет назад я травмировала сухожилие в локте, делая трюк 
на пилоне. Не могла даже ложку держать. Было оперативное 
вмешательство, жуткая боль и несколько месяцев без валя-
ния. Я приходила в мастерскую, утыкалась носом в мешки 
шерсти и нюхала её. Носила шерстяной комочек в руке, 
просто переминая пальцами, которые ещё не могли даже в 
кулак сжаться. Через несколько дней после незапланирован-
ной операции ко мне прилетела ученица из Израиля. Я пре-
подавала всё левой рукой, чуть шевеля пальцами правой. А 
ученица оказалась левшой, и всё прошло отлично. 

Художнику нужен дом? 

Моя новая студия на 25-м этаже, за окном постоянная 
смена декораций из облаков и радуг. Место, в которое я влю-
билась сразу. Здесь и творится по-новому. Воздушно и легко. 

Работа с войлоком требует мастерства. Но научить-

ся могут даже дети? 

Год назад я попала в детский палаточный лагерь 
«Скаутвилль». Влюбилась в место, команду и настроение 
настолько, что в этом году приехала с рюкзаком и короб-
ками материалов, чтобы преподавать детям творческие 
занятия. Не секрет, что рукодельницы владеют многими 
техниками. Поэтому мы валяли, клеили, лепили. Мне 
открылся мир детей. От семилеток до подростков с их 
видением, пониманием и открытостью новому. Мы твори-
ли даже в походе с малышами, и каждый раз, возвращаясь 
с занятия, я настолько заряжалась энергией детворы, что, 
казалось, могу ударить током от этого наполнения и заря-
да. Три смены в палатке, лесу и с детским творчеством. Это 
был потрясающий опыт, к которому также привёл войлок. 

Кто ваши клиенты? 

Актрисы, дипломаты, предприниматели, врачи, препода-
ватели. Люди, много путешествующие, понимающие раз-
ницу между ценностью бренда и действительно уникаль-
ностью изделия, созданного в единственном экземпляре. К 
тому же практичного, ноского и тёплого. Что очень важно 
в условиях нашего климата. 

Беседовала Екатерина Винокурова 

 

kostetska.com 
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роблема взыскания, оплаты или неоплаты 
алиментов возникла не сегодня. К сожале-
нию, этот вопрос существовал давно и 
доставлял множество неприятных моментов 
многим распавшимся семьям. Но в данной 
статье нам не хотелось бы погружаться в про-
странные рассуждения о природе алиментов 

или проблемах взыскания, а дать нашим читательницам 
простое и понятное пошаговое руководство к действию, 
которое они могли бы в случае необходимости осуще-
ствить самостоятельно. Или хотя бы понимать, что имен-
но делает адвокат, защищающий их интересы в суде. 

Итак, алименты — обязанность содержания ребёнка в 
определённых законом случаях. Родители обязаны содер-
жать ребёнка до достижения ими совершеннолетия. 
Размер алиментов определяется в части от дохода или в 
твёрдой денежной сумме и должен быть необходимым и 
достаточным для гармоничного развития ребёнка. 
Законодатель определил, что размер алиментов не может 
быть меньше 50 % прожиточного минимума на ребёнка 
соответствующего возраста, который соответственно 
определяется Законом Украины «О государственном бюд-
жете» на каждый год. Алименты выплачиваются на имя 
того родителя, с кем проживает ребёнок, и являются 
собственностью ребёнка. Взыскание алиментов никоим 
образом не связано с пребыванием родителей ребёнка в 
браке. Сумму алиментов возможно установить родителям 
мирным путём в соответствующем договоре, который 
удостоверяется нотариально, а также передать недвижи-
мое имущество в счёт погашения алиментов или через 
суд. При обращении в суд существуют пути, первым 
является подача заявления о вынесении судебного прика-
за, вторым — подача иска. 

Совокупность условий для обращения в суд: 

1. Ребёнок проживает с вами и находится на вашем 
содержании. 

2. Второй из родителей не оказывает помощь на содер-
жание ребёнка. 

3. Между вами и вторым родителем ребёнка не достиг-
нуто соглашение о содержании ребёнка. 

Путь к судебному решению вопроса взыскания али-

ментов: 

Написать исковое заявление (заявление о выдаче судеб-
ного приказа). Для этого вам не нужно даже юридиче-
ское образование. 

В шапке иска (заявления) мы указываем наименование 
суда и сторон по делам. 

Выбираем суд. Для решения вопроса, в какой суд мы 
обращаемся, нужно определить юрисдикционную и тер-
риториальную подсудность данного дела. С первым 
вопросом нам помогли законодатели. Данный вид спора 
отнесён к юрисдикции общих судов. 

Со вторым вопросом мы должны определиться сами. 
По общему правилу иски к физическому лицу подаются 
по зарегистрированному месту жительства или пребыва-
ния. Однако, учитывая особенности данных споров, зако-
нодатель предоставил право истцу подавать такие иски и 
по своему месту регистрации. Итак, мы выбираем наибо-
лее удобно расположенный суд. Всю информацию о 
названии суда и его местоположение можно найти на 
официальном веб-портале «Судебная власть Украины». 

Отмечаем все данные сторон — кроме ФИО, нужно 
указать место проживания (регистрации), данные об 
идентификационном номере налогоплательщика, теле-
фон и номер электронной почты. Номер телефона и 
адрес электронной почты указываем при наличии такой 
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Неожиданно возникшие ситуации способны 

выбить из колеи кого угодно. Чтобы этого не 

случилось, мы, любя своего читателя и забо-

тясь о каждом из них, спросим мнение автори-

тетных экспертов о том, как не попасть в слож-

ные жизненные перипетии. 

Сегодня практическим опытом делятся Вик -

то рия Кристова и Ирина Галась, через руки ко -

то рых проходят сотни подобных дел

П
Виктория Кристова
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информации. Выбираем способ обращения — «исковое 
заявление о взыскании алиментов» или «заявление о выда-
че судебного приказа о взыскании алиментов». 

Способ № 1. Обращение в суд с заявлением о выдаче 
судебного приказа о взыскании алиментов на несовер-
шеннолетнего ребёнка. 

Способ № 2. Обращение в суд с иском о взыскании 
алиментов. 

Выбирая способ, давайте определимся с преимуще-
ствами и недостатками каждого из путей. 

Способ 1-й 

Преимущества: рассмотрение происходит быстрее, не 
требует вашей явки в суд, изданный приказ не подлежит 
обжалованию. 

Недостатки: необходимость обязательного подтвержде-
ния места регистрации должника, ограничена возмож-
ность заявления требований — могут быть заявлены только 
требования о взыскании алиментов в размере на одного 
ребёнка — одной четверти, на двух детей — одной трети, 
на трёх и более детей — половины заработка (дохода) пла-
тельщика алиментов, но не более десяти прожиточных 
минимумов на ребёнка соответствующего возраста на каж-
дого ребёнка, если это требование не связано с установле-
нием или оспариванием отцовства (материнства) и необхо-
димостью привлечения других заинтересованных лиц; 
заявлено требование о взыскании алиментов на ребёнка в 
твёрдой денежной сумме в размере 50 % прожиточного 
минимума для ребёнка соответствующего возраста, если 
это требование не связано с установлением или оспарива-
нием отцовства (материнства) и необходимостью при-
влечения других заинтересованных лиц, возможность отме-
ны данного приказа по заявлению должника. 

Способ 2-й 

Преимущества: возможность заявления более широкого 
круга требований — не имеет ограничений по размеру 
или сумме; не влияет отсутствие информации о зареги-
стрированном месте жительства или пребывания ответчи-
ка; в случае проживания должника на временно оккупи-
рованной территории и/или отсутствия с ним/ней 
контакта суд публикует объявление на сайте суда — в соз-
данном подразделе «Объявление о вызове в суд» в разделе 
«Гражданам»; немедленное исполнение решения суда о 
взыскании алиментов — в пределах суммы платежа за 
один месяц. 

Недостатки: длительное рассмотрение, необходимость 
явки в суд (хотя подача заявления о рассмотрении дела в 
ваше отсутствие может решить этот вопрос), обжалова-
ния данного судебного решения. 

В мотивировочной части вашего обращения в суд вы 
указываете общую информацию: о ребёнке, его место 
жительства, кто из родителей содержит ребёнка, а кто укло-
няется от такой обязанности, с какого времени уклоняется, 
а также минимальный перечень законодательных норм. 

Шпаргалка: для 1-го способа указываем нормы: ст. 51 
Конституции, ст. 180, 181, 182, 184 СК Украины, ст. 27, 

28, 160-169 ГПК Украины; для 2-го способа указываем 
нормы: ст. 51 Конституции, ст. 180, 181, 182, 184 СК 
Украины, ст. 27, 28 ГПК Украины. 

В просительной части определяемся с размером али-
ментов и их видом. Размер алиментов определяется в 
части от дохода или в твёрдой денежной сумме. 
Законодатель установил, что размер алиментов не может 
быть меньше 50 % прожиточного минимума на ребёнка 
соответствующего возраста. Итак, мы имеем на выбор 
два вида алиментов: часть от заработка (дохода) или твёр-
дая денежная сумма. 

Только при определении размера алиментов в части от 
дохода должника будет уместно заметить о том, что али-
менты не могут быть меньше 50 % прожиточного мини-
мума на ребёнка соответствующего возраста. При выборе 
любого из способов защиты помним, что судебный сбор 
платить не нужно. 

К вашему заявлению добавляем копию свидетельства о 
рождении ребёнка. В случае наличия — также копии сви-
детельства о браке, расторжении брака. И формируем два 
одинаковых по наполнению пакета документов — для 
суда и ответчика (должника). 

Подаём их в суд (в канцелярию суда или направляем 
по почте). 

Удачи! 
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Лилия, есть смысл входить в украинский шоу-биз-

нес без денег? 

Надо пробовать. Но без денег очень сложно. Кстати, в 
отличие от Европы и России, у нас нужны минимальные 
затраты, чтобы донести своё творчество. 

Важнее иметь деньги или продюсера? 

Артисты — люди творческие. Они в своём мире, где 
есть только шоу. Но это бизнес со своими правилами. 
Их я усвоила на своём опыте. Нужно уметь находить 
нестандартные ходы. А это я поняла ещё со школьных 
лет. Сама я нестандартный человек с креативным мыш-
лением и большим бизнес-опытом. При этом я понимаю 
творческую составляющую личности. 

Вы родились в праздник Светлой Пасхи. Судьба 

подаёт вам знаки? 

Не просто подаёт. Меня ведут за руку. И поняла я это 
тогда, когда пришла к Богу. 

Когда-то давно, ещё в молодости, меня, идущую 
вдоль дороги за городом, подвёз непонятно откуда взяв-
шийся в тех краях человек на новеньком красном «фер-
рари». Рассказав свою историю о голодном детстве, он 
взял меня за руку и, глядя в глаза, сказал: «А Вы будете 
очень богатой. Поверьте мне». Я посмеялась и забыла об 

этом. Лишь в 36 лет, когда я организовала свой собст-
венный бизнес, поток мыслей вынес на поверхность это 
воспоминание. 

Второй муж тоже пришёл в мою жизнь неслучайно. 
Помню, я очень хотела красное платье невесты. И когда 
у меня оно наконец появилось, я всерьёз задумалась о 
том, что хочу замуж. Как все девушки, я просила у 
Вселенной верного и преданного мужчину. Идя мимо 
церкви, я нашла мужское обручальное кольцо. Пере крес -
тилась и забрала его с собой. 

У меня была мечта, чтобы муж легко поднимал меня 
на руки. Первый муж в юности не смог этого сделать, а 
второй поднял меня без труда. 

Позже, когда со вторым мужем отношения уже были 
близкими, я примерила ему на палец найденное кольцо. Оно 
оказалось ему впору. Это был явный знак. Мы венчались. 

Что предвещало карьеру тёщи-продюсера? 

Я наконец обрела счастье и осталась в Украине, что 
радовало мою маму. У нас с мужем была роскошная 
свадьба. А во второй день мы надели вышиванки и пред-
ложили гостям последовать нашему примеру, проведя 
день в соответствии с украинскими традициями. И надо 
же! Именно тогда познакомились со Светланой и Вита -
лием Билоножко, которые выступали неподалёку. Они 
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тепло поздравили нас как молодожёнов. Но в фотоаппа-
рате у фотографа закончилась плёнка. И мы смеялись, 
что сделаем фото в другой раз. Это был предвестник 
моего появления в шоу-бизнесе. Спустя 20 лет мы встре-
тились с четой Билоножко на крестинах у Кати 
Бужинской. Я подошла к Светлане и сказала: «Давайте же 
таки сделаем фото, что не получилось у нас 20 лет назад». 

Был ещё знак. Мне подарили сотрудники велосипед, 
который я очень хотела. В 42 года. Шутили, что это 
«Колесо Сансары». Мы жили в Феофании. Пролетая на 
всех парах в чёрном облегающем костюме с копной раз-
вивающихся рыжих волос недалеко от храма Святого 
Пантелеймона, я вижу идущего навстречу Александра 
Пономарёва. Я меняюсь в лице настолько, что он не сво-
дит с меня глаз. При этом продолжаю крутить педали и 
зачарованно шепчу ему приветствие. Он улыбнулся и 
ответил мне... Незаурядный человек — и встреча у храма 
Божьего! Когда утих восторг и трепет, я поняла, что это 
не было случайностью. 

Все знаки судьбы связаны с храмами? 

Очень многие из них таковы. Третий знак был также 
в храме. Мне не спалось в ночь на Пасхальное воскре-
сенье. Я решила проехать за ночь по нескольким киев-
ским церквям. Последним пунктом был Владимирский 
собор, где меня саму крестили двух недель от роду. 
Получив благодатный огонь, на выходе прямо в дверях 
сталкиваюсь с Юрием Рыбчинским. И он говорит мне: 
«Христос воскресе». «Воистину воскресе», — отвечаю. И 
целуюсь с ним трижды по христианской традиции. Это 
был абсолютный знак свыше! И в этот год моя дочь 
встречает своего будущего мужа — Поля Манондиза! 
Причём заочно. У художника на Монмартре он увидел её 
портрет, написанный во время её визита в Париж. И 
Поль нашёл её. Завязались отношения, Лена уехала в 
Париж. Спустя время они сыграли свадьбу в Киеве. Да 
так, что уезжать не хотелось. 

Франция едва не вошла в вашу жизнь много лет 

назад. 

Да, я получила предложение руки и сердца от францу-
за. Даже провела там какое-то время, чувствуя себя как 
рыба в воде. Но Бог хотел, чтобы я осталась в Украине. 
Я настолько неразрывно связана с этой землёй, что с воз-
растом эта связь становится ещё крепче. 

Теперь Франция пришла к вам. 

Да. Желание помочь талантливому зятю реализовало 
многие мои способности и возможности. Я рада, что в 
украинском шоу-бизнесе понимают и принимают талант. 
В отличие от Европы, это не требует колоссальных затрат. 
Мы расходовали бюджет на песни, аранжировки. Мы 
поняли, что сейчас открыта дорога для украинской песни. 
Полю это удаётся, поскольку он так же, как я, влюблён в 
Украину. Жизнь свела нас с Ниной Митрофановной 

Матвиенко. Услышав его, Нина Митрофановна забрала 
его с собой в тур. Поль подружился с Тоней и Арсеном. 
Помог написать французский вариант песни 
«Джеральдина». Маричка Яремчук поделилась опытом. И 
постепенно мы приступили к серьёзной работе. Начали 
говорить, что Лиля Рубан — ледокол, вошедший в укра-
инский шоу-бизнес. За три года Поль Манондиз стал 
известен. Западная Украина его особенно любит. В 
Италии его знают. В Лиссабоне восторгаются Полем как 
артистом. Диаспора в Канаде и США восхищается его 
творчеством. Как исполнитель украинской песни он ско-
рее стал популярен за рубежом, чем здесь, в Украине. А 
меня перестали считать поверхностным новичком. 

Все говорят, что в сорок лет жизнь меняется, а у меня 
она изменилась в пятьдесят. Я выстроила свой бизнес, 
связанный с пищевой промышленностью, не на своих 
мечтах, а на тяжёлых материях. Я хотела быть творческой 
личностью и планировала это. Меня водили в детстве на 
балет, художественную гимнастику, танцы. Я великолепно 
рисовала. Но всё это не мешало мне разбираться в мате-
матике. Я думала, что буду учиться актёрскому мастерст-
ву. Но актёрская карьера ограничилась драмкружком. 
Официальная версия: папа закрыл мне этот путь, кото-
рый прошёл сам (артист Черкасского народного ансамб-
ля песни и пляски), зная обратную сторону артистическо-
го бытия. Передо мной стал выбор профессии, которая 
прокормит. Выбрала Институт лёгкой промышленности. 
Но в 1993 году моделирование швейных изделий доход-
ности не предполагало. 

Что у вас было на тот момент? 

У меня, 27-летней, разведённой, была на руках малень-
кая дочь и большое желание выжить. Более успешная 
подруга пообещала поддержать и подсказала мне идею 
открыть своё ателье. Включив всё своё обаяние, я отпра-
вилась к известному уже в то время модельеру, захватив 
бутылку шампанского и конфеты. 

Как он отнёсся к визиту? 

Я рассказала свою бизнес-идею, а именно выкупить 
ателье неподалёку и обшивать детей его же клиентов. 

интервью

За точные и гуманитарные 
науки отвечают разные 
полушария головного 
мозга. В моём случае  
одинаково хорошо  
работают оба...
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В то время фабрики не работали, а привозных вещей 
ещё не было. Эта ниша была не заполнена. Ему понра-
вилась эта мысль. Я даже разработала логотип. Но этому 
проекту не суждено было быть воплощённым. 

Первая попытка соединить практичность и творче-

ство провалилась? 

Да. Специалисты считают, что за точные и гуманитар-
ные науки отвечают разные полушария головного мозга. 
В моём случае одинаково хорошо работают оба. К тому 
же мама вложила в меня уверенность в себе. С её слов, 
я знала, что я умница и красавица. Она позволяла нам с 
братом делать всё, что взбредёт в голову, ни разу не 
ограничив нашей свободы. 

Вы пришли к рыжему цвету волос сознательно? 

Да, при этом у меня кардинально изменилась жизнь. 
До 33 лет я была блондинкой. Психологически я несла на 
себе роль жертвы. Хотя по натуре я охотник, хищник. 
Ослеплённая любовью, я приняла эту роль. Но, не прой-
дя этот этап, я не построила бы потом бизнес и не ворва-
лась бы ледоколом в украинский шоу-бизнес. 

Полагаю, что продюсерская деятельность — это не 

предел ваших творческих возможностей. 

Мне хочется углубиться в творчество настолько, что я 
готова сейчас отправиться в музыкальную школу и 
обучиться нотной грамоте. 

Всё в той же Франции (куда мы с мужем отправились 
на отдых) на вилле Беатрис Ротшильд я любовалась фон-
танами, слушала классическую музыку и вдохновилась 
настолько, что начала танцевать, не обращая внимания 
на удивлённых окружающих. Меня так увлекла музыка, 
что я вложила в эту танцевальную партию всю душу. Это 
почувствовала Елена Винярская, ведущий клипмейкер 
Украины, и, не принимая отказа, предложила совместную 
работу уже над моим собственным видеоклипом, на 
премьеру которого я непременно приглашу самый интел-
лектуальный глянец Cosmo Lady. 

(В этот момент на устах Лилии заиграла такая искрен-

няя улыбка, которую мы дарим только самим себе, своим 

самым тёплым воспоминаниям и светлым мыслям. И я 

поняла, что в любом возрасте и статусе нужно реализовывать 

свои детские мечты, какими безумными бы они ни были.) 

Что вы хотите донести своей видеоработой? 

Я хочу обратить на себя внимание как на руководите-
ля Ruban Production. Мы взяли ещё двух подопечных — 
Marlen и VORZHEVA. Помимо Поля Манондиза. В моих 
планах — развитие талантливых артистов. Молодым 
нужно помогать, а у меня теперь есть возможность. Есть 
поющий ректор, а я буду поющим продюсером! И 
этими планами я делюсь только с Cosmo Lady. 
Эксклюзивно! 

Почему у меня такое чувство, что на этом вы не 

остановитесь? 

Потому что у меня ещё есть мечты! И энергия на их 
реализацию. Я хочу создавать ресурс, который будет 
популяризировать не только музыку, но и музыкантов. 
Пусть мир узнает не просто новость, а весь путь артиста! 
Я знаю, что смогу сделать всё это! 

Выйдя замуж в 18 лет за своего одноклассника, вымо-
лив его возвращение со службы в Афганистане живым, 
пережив расставание с ним с ребёнком на руках и обретя 
счастье со вторым мужем, которому дала клятву верности 
и сдержала её, я научилась ценить то, что у меня есть, и 
верить в то, что Бог меня любит и выведет из любой 
ситуации. 

Получив опыт собственного бизнеса, познав безде-
нежье и опасность оказаться в руках криминалитета за 
пределами другой страны, я уже ничего не боюсь. 
Всевышний много раз посылал мне знаки, посылал 
людей — ангелов-хранителей, не давая впасть в уныние. 

Я научилась воплощать в жизнь свои мечты и теперь 
могу делать это для других. Именно в этом я вижу ста-
тус, величие и право на жизнь Империи Лилии Рубан! 

Беседовала Екатерина Винокурова 
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Юлия Козаченко

Все поэты воспевали осень. Они дарили поэтические названия цвету листвы, 
земли и неба, витиевато описывали ароматы мокрых деревьев, восхищались 
«пышным природы увяданьем» и с удовольствием грустили и вздыхали под звуки 
дождя в компании камина и горячительного напитка. Создателей декоративной 
косметики тоже можно назвать поэтами в своём роде, ведь они готовят новые 
коллекции макияжа к каждому сезону, воспевают каждое время года соответ-
ствующими ему палитрами, но только никогда не унывают!

ТЫ СПРОСИ  
У ОСЕНИ...
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make-up

ОДА БАГРЯНЦУ

Добавить согревающей карамели и 
насыщенного багрянца в осенний образ 
можно не только с помощью макияжа, 
но и нанеся на себя несколько капель 
радостного и тёплого аромата Luna 
Park от VICTORIA BREDIKHINA. Этот 
эмоциональный парфюм подарит уют 
даже в тёмный промозглый осенний 
вечер, окутав тело гурманской волной 
из чёрной смородины, клубники, кара-
мели и сладкой ваты.

ПОД ЛАСКОЙ  
ПЛЮШЕВОГО  

ПЛЕДА...

Девятицветная палетка теней 
для век Prismissime 
Eyeshadow Palette Fall от 
GIVENCHY (розово-коричне-
вая гамма) даёт возможность 
создать множество вариан-
тов макияжа. Тени легко 
наносятся, не сыпятся, отлич-
но растушёвываются

Румяна Rouge Blush Fall из лимитированной 
осенней коллекции от DIOR (оттенок 
Confident Red — красно-сливовый) идеальны 
для создания осеннего макияжа. Румяна 
отлично подчеркнут скулы, делая макияж 
более графичным и глубоким

Тональная основа-флюид 
Everlasting Youth Fluid SPF 15 
от CLARINS с антивозраст-
ным лифтинг-эффектом и лёг-
кой тающей текстурой совме-
щает в себе функции макияжа 
и ухода, увлажняет кожу, 
делает её более гладкой, эла-
стичной, плотной и сияющей

Помада для губ Urban Sound 
Flormar (тон Urban 05) от 

UNICE multibrand легко 
наносится благодаря кремо-

образной текстуре, делает 
губы яркими после нанесе-

ния даже одного слоя. Масла 
авокадо и кокоса делают 
губы мягкими и нежными

Палитра теней для век 
Chromafusion™ от MARY KAY® 
идеально сочетает в себе оттен-
ки «золотая роза», «колибри», 
«гранат» и «чёрный бархат» для 
создания стильного макияжа на 
все случаи жизни. Тени легко 
наносятся и хорошо ложатся, не 
осыпаются и не растекаются в 
течение всего дня

Цветная тушь для увеличения объёма ресниц Flormar 
Too Volume (коричневая) от UNICE multibrand 
содержит экстракт бамбука, который увлажняет каж-
дый волосок. Специальная щёточка расчёсывает, 
разделяет и приподнимает ресницы, покрывая их 
эластичным средством
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Превратить каждое мгновение осени в приятное воспоминание — зада-
ча, с которой отлично справляется насыщенный фруктово-цветочный аро-
мат с мандариново-персиковыми аккордами Thinking of You® от MARY KAY®. 
А его мускусно-ванильный шлейф не только дразнит обоняние, но и согре-
вает, как шерстяной шарф. В цветочно-древесном аромате Live Fearlessly™ 
от MARY KAY® шлейф также украшен ванилью, а ещё терпкими нотами 
жареных бобов тонка, кедра, сандала и мускуса, которые так напоминают 
запах леса после дождя. 

make-up

Цветная тушь для увеличения 
объёма ресниц Flormar Too Volume 

(зелёная) от UNICE multibrand 
содержит экстракт бамбука, кото-

рый увлажняет каждый волосок. 
Специальная щёточка расчёсыва-

ет, разделяет и приподнимает 
ресницы, покрывая их эластич-

ным средством 

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 

Тональная основа TimeWise® 3D от 
MARY KAY® дарит коже идеальный 

гладкий тон — матовый или сияю-
щий. На выбор. Уникальная техно-
логия интеллектуального подбора 
позволяет безошибочно выбрать 

оттенок. Омолаживающие компо-
ненты раскроют естественную кра-

соту кожи, а неизменная устойчи-
вость сохранит макияж 

безупречным в течение дня

Жидкая подводка с 
матовым или глянцевым 
финишем от YVES 
ROCHER насыщенного 
чёрного цвета одним 
движением поможет соз-
дать различные образы: 
тонкие или широкие 
стрелки, естественный 
макияж или дерзкий лук, 
«кошачьи» или «оленьи» 
глаза, мат или глянец — 
в зависимости от 
настроения

Тени-квартет для век Flormar (тон 410 — 
Byzantine Touch) от UNICE multibrand 
создают множество вариантов макияжа 
глаз. Тени имеют мягкую бархатную 
структуру, сохраняют цвет и устойчи-
вость в течение всего дня. Если наносить 
тени влажным аппликатором, то они при-
обретут более насыщенный оттенок

Глиттерная жидкая 
подводка для глаз 
Glitter Eyeliner от 
GUERLAIN из осенней 
коллекции макияжа в 
оттенке 02 (хаки) ожи-
вит макияж и придаст 
ему задорный штрих

Помада Flormar Deluxe Cashmere Stylo (тон DC24) от 
UNICE multibrand содержит насыщенные цветовые пиг-
менты, антиоксиданты и специальный увлажняющий ком-
плекс, в который входят масла какао и ши. Средство не 
только дарит губам красивый цвет, но интенсивно увлаж-
няет, успокаивает и защищает кожу от пересыхания

АРОМАТНЫЕ  
МГНОВЕНИЯ ОСЕНИ

Хайлайтер Highlighting 
Powder от GUERLAIN из 

новой осенней коллек-
ции макияжа позволяет 

сделать мерцающие 
золотистые акценты на 

выступающих частях 
лица (скулы, лоб, зона 

под бровью, спинка 
носа), а также на внут-

ренних уголках глаз 

 
Матовая помада в нюдовом оттенке «Модный тауп» от 
MARY KAY® способна одна сделать правильный акцент 
во всём макияже. Данный оттенок универсальный — он 
идеально подойдёт любому цветотипу, а также будет 
уместен и в праздничном, и в повседневном макияже
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ревесный уголь — прекрасный абсорбент, способный 
вытянуть из кожи токсины и другие вредные вещества, 
очищая от них поры. Благодаря содержанию в нём 
калия, кальция, натрия, магния и железа, он насыщает 
кожу полезными веществами, сужает поры и оказыва-
ет антибактериальное действие. Именно из-за этих 
волшебных свойств древесный уголь был выбран мар-
кой ERBORIAN основой для очищающего скраба-

маски для лица Black Scrub Mask. Средство выполняет несколько 
функций: очищает кожу от загрязнений, мягко удаляет ороговевшие 
клетки, отлично матирует, убирает жирный блеск, регулирует работу 
сальных желёз, восстанавливает защитный барьер кожи и нормали-
зует её pH-баланс.

омпания MARY KAY® представляет свою осеннюю 
новинку — мусс для тела Be Delighted, дарящий коже 
бархатистую нежность даже в самую холодную пору. 
Особенно довольными новым средством будут облада-
тельницы сухой и склонной к раздражениям и шелуше-
нию кожи. Лёгкий мусс нежно и мягко обволакивает 
тело, наполняя кожу питательными элементами, и 

надолго увлажняет её. Полезные элементы деликатно насыщают 
кожу, даря ей ощущение полного восторга!

Д

семирно известные творцы свежей косметики 
ручной работы выпустили поражающую органы 
чувств лимитированную коллекцию, посвящён-
ную Хэллоуину и Рождеству! Все продукты — 
от роскошных бомб для ванны до питательных 
кондиционеров для тела — созданы на основе 
драгоценных масел и сочных фруктов, сорван-

ных на пике максимальной свежести. Яркие цвета и чув-
ственные ароматы пленяют мозг и воображение. 
Замёрзли — согрейтесь с маслом для ванны «Тёплые 
носки» с маслом коричных листьев. Хотите упругости — 
насладитесь роскошным питательным лосьоном для 
кожи с уютным детским названием «Падает снежок» и 
аппетитным ароматом марципана. Не хватает экстрава-
гантных эмоций — попробуйте сияющий чёрный слайм 
для душа «Бу!» с конфетным ароматом. Мы можем бес-
конечно долго и влюблённо описывать уникальные 
новинки этой коллекции LUSH, но рекомендуем увидеть 
и прочувствовать их лично.

ПОДБРОСИТЬ УГОЛЬКА

В

news

ЗИМНИЙ УЮТ И ЭЙФОРИЯ 
ВМЕСТЕ С LUSH

К
ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ!
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Екатерина Бабакаева, 
основательница студии красоты  
Babakaieva Katerina BEAUTY STUDIO, 
лешмейкер, бровист, визажист 

«Ещё со школьного возраста меня тянуло к прекрасно-

му. Началось всё с домашних курсов наращивания ногтей 

в 2001 году, тогда я училась ещё в 10 классе. Моей первой 

работой было дело, не связанное с нынешним ногтевым 

сервисом. Моими первыми клиентами стали подруги 

моей мамы, мои подруги и их друзья. Учиться я поступи-

ла в торгово-экономический институт, продолжая всё 

это время работать на дому, как тогда это было очень 

популярно. В 2008-м прошла обучение по перманентному 

макияжу и наращиванию ресниц. На тот момент нико-

гда не могла подумать, что это и станет делом моей 

жизни. Во многом я самоучка, техника, по которой я 

наращиваю ресницы, авторская. В 2010 году я окончила 

Школу косметологии доктора Юдиной и ушла от ногтей 

в косметологию, поняла, что мне не хватает медицин-

ского образования, и поступила в медицинский колледж, 

проучилась на стационаре и стала не только дипломиро-

ванной медицинской сестрой, но и косметологом с меди-

цинским образованием. Всё это мне безумно нравится, я 
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star make-up

ПРОЕКТ BEAUTYSTAR
Звёздный визажист-стилист Ольга Кондратюк в этом номере познакомит вас с 

дизайнером Лилией Ермак и лешмейкером Екатериной Бабакаевой

Ольга Кондратюк 
«Недели моды прошли, лето 

закончилось, и пазл сложился. 

Уже сейчас предлагаю рассмот-

реть, какой макияж будет в 

этом сезоне. Бьюти-тренды 

осень-зима 2019-2020 стремят-

ся к минимализму. Популярной 

палитрой станут оттенки 

синего, фиолетового, бронзы, 

терракоты, розовый, красный, 

неоновые оттенки. От тенки для губ — солнечный, оранже-

вый, изумрудный, зелёный, насыщенный синий или фуксия. 

Самый популярный мейкап — это серо-коричневые кремо-

вые тени и золотистый глиттер, а на губы помада цвета 

бургунди и идеальный тон; ярко вишнёвая помада в соче-

тании с мягким золотым сиянием теней — прекрасный 

вариант макияжа на Новый год. Но главный тренд — это 

индивидуальность!» 

Facebook: lolkasignature 

 Instagram: @olyakondratiykvisag   

Viber, WhatsApp: +38 (097) 499-94-07 
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Лилия Ермак, дизайнер, основательница 
студии Ledesign. Работает во всех стилях 
и даже успешно объединяет их в одном 
пространстве. Уверена, что между красиво и 
функционально не нужно искать компромисс 

«После окончания университета у меня был первый 

опыт работы по профессии, и, скажу сразу, очень удачный. 

Мне повезло попасть в телевизионный проект «Дача». 

Именно там я получила колоссальный опыт. У меня 

была возможность реализовывать все свои идеи и участво-

вать в процессе их воплощения. После проекта я смогла 

организовать своё собственное дело. 

Меня вдохновляют в первую очередь путешествия. Мне 

нравится смотреть, как живут люди в других странах, 

восхищаться красотой природы. Я люблю жить в краси-

вых стильных отелях, в них можно много интересного 

«подсмотреть». 

Дизайнерский ремонт сразу виден: в нём, как на кар-

тине, всё гармонично, продуманы детали и разные сцена-

рии освещения, сбалансировано разнообразие отделки. И 

конечно же, в дизайнерском интерьере вы никогда не уви-

дите электрический удлинитель! И существует одна вещь, 

которая может преобразить интерьер, — эффектный све-

тильник. Освещение в интерьере — мощная штука. 

Можно просто в пустой белой комнате повесить крутой 

светильник — и дело сделано. Я склоняюсь к минимализму. 

Для тех, кто выбрал для себя эту профессию, я бы 

посоветовала следующее. Быть психологом. Работа с кли-

ентом — это самое тяжёлое. Ещё общение со строителя-

ми, менеджерами — все люди разные, и надо уметь нахо-

дить подход ко всем, поэтому знание психологии для 

дизайнера — один из главных навыков. Само органи -

зовываться! Во время воплощения проекта надо уметь 

организовать всю работу над ним. Быть целеустремлён-

ным и любить своё дело! Быть стрессоустойчивым, ведь 

это стройка, и случаются разные ситуации, конфликты 

со строителями, заказчиками или, например, с мебельны-

ми магазинами. Также заказчики часто вносят коррек-

тивы, поэтому очень восприимчивым к критике людям 

идти в дизайнеры точно не стоит». 

www.ledesign.com.ua 

@liliya_ermak 

Viber, WhatsApp: +38 (097) 655-61-71 

получаю от своей работы колоссальное удовольствие, живу 

этим, очень люблю своих клиенток и чувствую 100%-ю 

отдачу, а это бесценно! Периодически участвую в чемпио-

натах, чтобы не расслабляться. Повышаю свою квалифи-

кацию только у лучших, стремлюсь быть на уровне и 

идти в ногу со временем. После рождения деток оставила 

себе только творческую часть работы. В марте этого 

года открыла свою студию, в которой мы наращиваем 

ресницы, делаем красивые брови, ламинирование и 

макияж. Живу этим. Люблю. Я полностью уверена: я на 

своём месте!» 
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уход

Что такое сыворотка 
и чем она отличается от крема 

Сыворотка и крем — два необходимых сред-
ства для отсрочки возрастных изменений кожи 
или борьбы с её недостатками, дающих наилуч-
ший результат, действуя в тандеме, а также явля-
ясь продуктами одной марки. Сыворотка — это 
концентрат активных веществ с лёгкой гелеобраз-
ной или маслянистой текстурой, который за счи-
таные секунды проникает в глубинные слои 
кожи, оказывая мгновенное омолаживающее и 
восстанавливающее действие. Благодаря быстрой 
впитываемости, сыворотка служит отличным про-
водником в клетки кожи полезных веществ крема 
или маски, задача которых — её увлажнение, пита-
ние и защита. 

Сыворотка наносится на хорошо очищенную 
и обработанную тоником кожу. Так как данный 
продукт — средство высококонцентрированное, 
то брать его следует от одной до пяти капель 
(большинство флаконов идут с дозатором или 
пипеткой), вбивающими движениями быстро 
распределив кончиками пальцев по лицу. Затем 
следует нанести крем. Время до нанесения крема 
может разниться (от одной до 15 минут), поэто-
му необходимо внимательно читать инструкцию. 

Сыворотки вот уже несколько 
лет являются завсегдатаями туа-
летного столика современной 
женщины. Свято полагая, что 
эти средства сродни крему, 
многие из нас покупают волшеб-
ную баночку, содержимое кото-
рой обещает быстрый резуль-
тат. Безусловно, в некоторых 
случаях сыворотка может слу-
жить дневным или ночным ухо-
дом. Тем не менее её миссия 
заключается в другом

СЫВОРОТКИ.  

С ЧЕМ И КАК  
ИХ «ЕДЯТ»?

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ 
В сыворотки не вводят SPF-факторы, поэтому, выходя из 

дома, следует нанести и сыворотку, и дневной крем, который 
защитит кожу. Использование вне дома только сыворотки гро-
зит сухостью кожи и раздражениями. 

Ошибочно считать, что сыворотки — это продукты только 
для зрелой кожи. Молодой коже тоже нужны увлажнение и 
защита от преждевременного старения, которые обеспечат 
сыворотки с витамином С и гиалуроновой кислотой. При этом 
не стоит впадать в крайности и использовать тяжеловатые 
сыворотки с лифтинг-эффектом. 

Сыворотки при правильном подборе подходят для любого 
типа кожи. А для обладательниц жирной и комбинированной 
кожи они просто находка, так как снижают выработку кожного 
сала и очищают поры. 

Менять сыворотки в зависимости от сезона можно и нужно: 
летом средство должно быть лёгким, а зимой лучше выбирать 
более плотные, например более питательную сыворотку с мас-
лянистой текстурой. 

Юлия Козаченко
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Масло-сыворотка для лица «Нежное прикоснове-
ние» от LUSH подарит коже ровный тон, увлажне-
ние, безупречную нежность и антивозрастной 
уход благодаря очищающему экстракту гамаме-
лиса, богатому минералами настоя ирландского 
мха, и смягчающему экстракту голубой спирули-
ны. Мгновенно впитывающееся масло жожоба и 
пенник луговой разгладят мелкие морщинки

Омолаживающая восстанавливаю-
щая сыворотка с ретинолом, вита-
мином Е и гиалуроновой кислотой 

DermoFuture Regenetative 
Rejuvenating Concentrate от UNICE 

multibrand замедляет процессы 
старения кожи, разглаживает глу-

бокие морщины и мимические 
линии. Предназначена для зрелой, 

обезвоженной, склонной к наруше-
ниям пигментации кожи

Активная сыворотка от 
BENTON бережно ухажи-
вает за чувствительной и 
проблемной кожей, обиль-
но увлажняет её и выравни-
вает тон, способствует 
осветлению пигментации и 
постакне. Средство повы-
шает защитные функции 
кожи, ускоряет регенера-
цию клеток и стимулирует 
синтез коллагена

Сыворотка для коррекции тона 
кожи от MARY KAY® заметно 

осветляет кожу и выравнивает её 
тон благодаря запатентованному 
инновационному осветляющему 

комплексу Perfectly Bright™. 
Обесцвечивание, гиперпигмента-
ция, веснушки — всё это можно 

исправить при ежедневном 
использовании сыворотки

Масло-сыворотка для лица «Блаженство» от LUSH 
дарит коже увлажнение и успокоение, насыщая её 

коктейлем из настоя свежих розовых лепестков, 
маслами ромашки, чернобривцев и розы. 

Универсальная в использовании, сыворотка слегка 
заменит ночной крем, станет проводником для 

масок и усилит эффект косметических процедур

Подтягивающая сыворотка для лица с  
маслом Rosa Damascena от BULGARIAN 
ORGANIROSE является высокоэффектив-
ным концентратом активных ингредиентов. 
Средство интенсивно увлажняет кожу, значи-
тельно уменьшает морщины. Его формула 
содержит антиоксиданты, нейтрализующие 
вредные свободные радикалы

Ампула для лица Ultra Hyaluronic 
от COXIR разработана для глубо-
кого увлажнения даже гиперсухой 
кожи и может использоваться 
зимой перед выходом на улицу, 
так как увлажняющим фактором 
выступает гиалуроновая кислота. 
Одновременно разглаживаются 
мимические морщины и повыша-
ется эластичность кожного покро-
ва. (Приобрести продукт можно в 
сети магазинов Isei)

Интенсивная антивозрастная 
сыворотка Intensive EGF Peptide 
от COXIR восполняет недостаток 
влаги и эффективно борется с 
процессами старения, подтягивая 
кожу, разглаживая морщины и 
препятствуя появлению новых 
благодаря EGF-фактору и пепти-
дам. (Приобрести продукт можно 
в сети магазинов Isei)

Масло-сыворотка для лица «Банановая» от 
LUSH предназначена для уставшей обезвожен-
ной кожи. Аппетитная смесь кремовых бананов, 
смягчающая овсянка, питательное масло манго 

и матирующий крахмал из тапиоки — настоя-
щий деликатес для её интенсивного увлажне-

ния, питания и восстановления

Масло-сыворотка для 
лица «Аргановая» от 
LUSH обладает пита-
тельными и омолажи-
вающими свойствами 
благодаря питатель-
ным маслам какао и 
ши, омолаживающему 
маслу арганы и тони-
зирующему осветляю-
щему маслу лимона. 
Масло кактуса опунции 
отлично справляется с 
раздражением кожи, 
придаёт ей тонус и 
эластичность

Сыворотка для лица Floslek Selfie effect 
Pearls от UNICE multibrand предназначе-
на для кожи, которая подвержена воздей-
ствию агрессивных внешних факторов, в 
том числе неправильное питание и нару-
шенный режим дня. Активные компонен-
ты, закрытые в уникальных жемчужинах, 
предотвращают появление морщин, 
осветляют и надолго увлажняют кожу

Сыворотка для борьбы с основными 
признаками старения Anti-Age Global 
от YVES ROCHER обеспечивает 
естес твенное клеточное восстановле-
ние кожи на уровне дермы и эпидер-
миса. Она мгновенно впитывается и 
обогащает кожу активными вещества-
ми. Чтобы быстро восстановить устав-
шую и утратившую эластичность 
кожу, щедро нанесите сыворотку на 
лицо на всю ночь, дабы ощутить мгно-
венный омолаживающий эффект

Сыворотка для проблемной кожи от 
MARY KAY® содержит смягчающие 

растительные экстракты канадского 
кипрея, морского вереска и корня лопу-

ха, способные устранять покраснение 
кожи. Салициловая кислота помогает в 
очищении и подсушивании высыпаний, 

а также для их предотвращения

Масло-сыворотка для лица 
«Амазонский праймер» от 

LUSH 2 в 1 содержит питатель-
ные масла купуасу и мурумуру 
и успокаивающее масло анди-

робы, которые смягчают кожу и 
сохраняют в ней влагу. Крахмал 

из тропического растения 
маниоки придаёт коже мато-

вость и сохраняет безупречным 
макияж в течение всего дня
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beauty space

аркий сухой воздух, пыль и солёная мор-
ская вода плюс использование солнцеза-
щитных кремов способствовали усиле-
нию работы сальных желёз, расширению 
пор и накоплению в них себума и 
отмерших клеток эпидермиса. Мало 
того, защищаясь от солнца и ветра, наш 

организм утолщает верхний роговой слой, что приводит к 
так называемому гиперкератозу. А в этом году лето было 
особенно жаркое. Много солнца — много ультрафиолета. А 
это самый страшный враг косметолога, он разрушает всё. За 
летний период в коже сгорают фактически все антиоксидан-
ты, а следовательно, кожа теряет способность к самозащите. 

Что же делать в такой ситуации? За окном октябрь, а 
значит, самое время восстанавливаться. Лаборатория лица 
и тела BODY LIKE входит в октябрь под лозунгом: «В 
бархатный сезон — с бархатной кожей» У нас в арсенале 
огромное количество аппаратных процедур, которые мы 

предлагаем вам для того, чтобы восстановиться после 
агрессивного воздействия лета. 

Первым делом необходимо удалить верхний сухой 
неравномерный слой эпидермиса, а уже затем наполнить 
кожу необходимыми увлажняющими и питательными 
веществами, разгладить морщины, восстановить тургор 
тканей, подтянуть отвисшие участки, улучшить микро-
циркуляцию, что обеспечит максимальную доставку кис-
лорода и питательных веществ в дерму. 

Аппарат OXYGEN HYDROGEN оснащён генератором 
водорода, и все уходовые процедуры сопровождаются дей-
ствием отрицательно заряженных ионов водорода, которые 
уничтожают свободные радикалы в коже, а это, в свою оче-
редь, приводит к повышению эффекта проводимых нами 
манипуляций и способствует быстрому омоложению. 

Очистив, увлажнив и напитав верхний слой кожи, мы 
можем перейти на более глубокие слои дермы, дабы обес-
печить лифтинг и улучшить тургор тканей. Здесь на 

Наталия Ткаченко-Рытвина 

Если бы нам сейчас нужно было написать сочинение на тему «Как я провёл 
лето», то каждый бы изложил свою историю, и все они были бы разные. Но есть 
один факт, который объединил бы всех. Это вредное воздействие солнца, мор-
ской соли, ветра и жары на нашу кожу. Все эти факторы спровоцировали потерю 
естественной влаги кожи, и она теперь выглядит сухой, серой, у кого-то с пиг-
ментными пятнами, шелушением, у кого-то исчерчена мелкими морщинами

Ж

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН — БАРХАТНАЯ КОЖА
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помощь придут методики HIFU SMAS-лифтинг 3D (11 
линий) и микроигольчатый RF «Золотые иглы». Причём 
этими аппаратами мы можем работать как по лицу, так 
и по телу. Шея, декольте, кисти рук, отвисшая внутрен-
няя поверхность рук и бёдер, нависающие колени — это 
всё подвластно исправлению при помощи наших аппа-
ратов. Наши программы разработаны таким образом, 
что, помимо мгновенного улучшения, вы будете наблю-
дать нарастание эффекта ещё несколько месяцев. Если вы 
хотите блистать на новогоднем корпоративе, то некото-
рые процедуры уже пора начинать сегодня. 

Не зря говорят, что осень — царица косметологических 
процедур. Активное солнце уходит, а значит, пора не 
только восстанавливать кожу, но и бороться с нежелатель-
ной растительностью на теле. Лаборатория BODY LIKE 
располагает новейшими аппаратами по удалению волос, 
что позволяет подобрать эффективную программу, подхо-
дящую именно под ваш фототип и структуру волос. 

Мы практикуем индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Поэтому в каждом отдельном случае прописы-
вается комплексная программа, обеспечивающая пре-
емственность различных аппаратных методик для дости-
жения максимального эффекта в минимальные сроки. 

От осенней хандры и депрессии вы сможете уберечься, 
посетив наш кабинет спа-ритуалов и массажа. 
Эссенциальная органическая косметика SenSpa, доставляе-
мая прямиком из Таиланда, подарит вам незабываемые 

ощущения и впечатления. Находясь в состоянии посто-
янного напряжения, стресса и бешеного темпа жизни, в 
спа-уголке в нанотехнологической спа-капсуле с кислоро-
до-, озоно- и ароматерапией с двумя видами саун, LED-
воздействием, душем виши, жемчужными ваннами и 
комбинацией различных массажных техник вы найдёте 
душевное равновесие и гармонию. 

Начните свой бархатный сезон этой осени в эстетиче-
ской лаборатории лица и тела BODY LIKE, окунитесь в 
тёплую и приятную атмосферу нежных рук замечатель-
ных специалистов. 

Добро пожаловать  

в эстетическую лабораторию лица и тела BODY LIKE! 

Ваша Наталия Ткаченко-Рытвина 

Салон находится по адресу: 

Киев, ул. Щекавицкая, 30/39, офис 138 

тел.: (044) 333-90-60, (067) 109-69-04,  

(099) 109-69-04, (073) 109-69-04 

e-mail: admin@bodylike.com.ua  ·  www.bodylike.com.ua 

Instagram: Bodylike.kiev  ·  Facebook: bodylikeua 
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for you

Осень уже вступила в свои права, и нам не остаётся ничего, как наслаждаться 
очередным её присутствием в нашей жизни. Ухаживаем за кожей с новинками, 
обещающими максимальный комфорт и уход для нашей кожи, а также получаем 
удовольствие от волшебных тёплых ароматов

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ОСЕНИ 
Юлия Козаченко
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В объятиях ириса 
Что может элегантнее и теплее передать загадочность и 

волнующую таинственность осеннего вечера, проведённо-
го у камина? Конечно, аромат, в котором томные ноты 
ириса переливаются множеством оттенков. И этот аро-
мат — чувственный Autour de Minuit из коллекции автор-
ских ароматов YVES ROCHER. В нём к пудровым цве-
точно-медовым ноткам ириса присоединяется лимонная 
свежесть ветивера, загадочность индонезийских пачулей и 
сверкающая сладость итальянского мандарина. 

Тройная защита 
Чтобы ваша кожа выглядела безупречно в течение дня, 

теперь не нужно использовать несколько средств одновре-
менно — многофункциональный антиоксидантный лось-
он для лица тройного действия «Дневная защита» линей-
ки Anew от AVON один заменит целый арсенал средств! 
Благодаря SPF 50 он подарит коже надёжную защиту от 
солнечных лучей, которые могут пробиваться даже сквозь 
затянутое тучами осеннее небо, специально разработанная 
формула поможет бороться с преждевременным старени-
ем, а также подарит красивый завершающий штрих — 
матовый бархатистый финиш. 

Born by nature 
Осенью наша кожа нуждается в тщательном восстанов-

лении после лета. И маски для лица здесь — лучшие 
помощники. Особенно если это маски от MISSHA с 
натуральными ингредиентами из даров природы. Маска 
для лица «Чечевица» с нежным и успокаивающим арома-
том предназначена для домашних спа-процедур. Средство 
глубоко проникает в кожу, активно питает клетки кисло-
родом и восстанавливает их. Тканевая маска для лица 
«Огурец» из натурального хлопка идеально покрывает 
кожу лица и передаёт ей полезные свойства экстракта 
огурца, который насыщает влагой и дарит комфорт даже 
самой сухой коже. Ночная питательная маска «Мёд» устра-
няет сухость и шелушения кожи, регенерирует и обнов-
ляет её, делая эластичной и упругой благодаря экстракту 
мёда. (Приобрести продукт можно в сети магазинов Isei.) 

Равняйсь! Смирно! 
Ваши волосы ещё не восстановились после лета, а 

осенний ветер уже предъявляет на них свои права и дела-
ет непослушными? Тогда серия средств «Дисциплина 
волос» от AVON должна постоянно находиться под 
рукой! Базовый уход — это шампунь, который тщательно 
и деликатно очищает волосы. Чтобы волосы были шелко-
вистыми и сияющими, не стоит забывать о бальзаме-опо-
ласкивателе, который каждый раз будет разглаживать, 
питать и улучшать состояние ваших волос. Финальным 
аккордом в вашем уходе станет сыворотка «Дисциплина 
волос». Она делает волосы послушнее, не утяжеляя их, 
помогает справиться с последствиями летнего отдыха и 
защитить их от осеннего ветра и влаги. 
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инновация

 годами желание омолодиться только усилива-
ется, ведь проблема не исчезает сама по себе и 
старение даёт о себе знать. Кожа теряет былую 
упругость, обвисает, вследствие чего опускается 
овал лица, появляются морщины, сильнее про-
является носогубная складка. К этому времени 
некоторые из нас уже перепробуют множество 

различных болезненных процедур, которые к тому же 
придётся повторять неоднократно, для того чтобы добить-
ся окончательного результата. Всё это забирает кучу вре-
мени, денег, а самое главное — нервов, ведь результат не 
всегда оправдывает средства и ожидания. А так хочется 
быстро, легко и безболезненно решить проблему старе-
ния, как по взмаху волшебной палочки. Возможно ли это 
в современном мире? Давайте разбираться. 

Недавно появилась очень интересная технология нехи-
рургического воздействия, и называется она — SMAS-лиф-
тинг. На сегодняшний день это один из самых безопас-
ных способов, набирающих огромную популярность у 
тех, кто хочет вернуть молодость своему лицу и выглядеть 
не только красивым, но и здоровым всего за один сеанс. 

Что же такое SMAS-лифтинг? 
Это нехирургические процедуры по подтяжке не толь-

ко кожи лица, но и всего тела. 
SMAS расшифровывается как superficial muscular 

aponeurotic system («поверхностная мышечно-апоневроти-
ческая система»). Эта система расположена под кожей и 
является соединительной тканью. 

Как это работает? 
Суть этого метода заключается в ультразвуковом и без-

опасном воздействии на соединительную ткань. А имен-
но: ультразвуковую волну направляют точечно на опреде-
лённую глубину (конкретно это будет зависеть от 
проблемной зоны и желаемого результата). Эта волна 
фокусирует свою энергию только в нужном месте, про-
ходя сквозь все слои кожи, не повреждая и не нарушая 

их целостности. Она нагревает клетки соединительной 
ткани, которые называются фибробластами. При нагреве 
эти клетки синтезируют выработку коллагена, который 
обеспечивает прочность и эластичность кожи. Именно за 
счёт синтеза коллагена подтягиваются ткани и достигается 
эффект лифтинга. 

Более того, этот вид лифтинга не просто подтягивает ко -
жу, он улучшает её качество, делая более упругой. Умень -
шается глубина морщин, за счёт чего мы наблюдаем омо-
лаживающий эффект. Процедура будет полезна также и для 
тех, кто страдает от отёков. Лицо становится более подтяну-
тым, менее одутловатым и поэтому меньше отекает. 

Насколько эффективно? 
Уже после первого сеанса виден заметный результат, 

но это всего лишь 20-30 % от ожидаемого. Окон -
чательный эффект мы будем наблюдать примерно через 
4-5 месяцев. И это, как бы странно ни звучало, одно из 
преимуществ нехирургического лифтинга. Полный 
эффект достигается постепенно. Тем самым вы без рез-
ких изменений преображаетесь и становитесь моложе 
незаметно для остальных. Ни вы, ни ваше окружение не 
будут шокированы резкими переменами в вашей внеш-
ности, будто и не было никаких процедур. Ваша внеш-
ность улучшается, но не меняется, как после проведения 
пластических операций. 

Длительность эффекта сохраняется от полутора до 
двух лет. Всё будет зависеть от индивидуальных особенно-
стей пациента, его возраста и состояния кожи. 

Показания к применению SMAS-лифтинга 
Вот неполный список проблем, с которыми может 

справиться данная процедура. Она поможет устранить 
такие признаки старения, как: 

мелкие морщины на лице; 
«гусиные лапки»; 
морщины на лбу; 
углубление носогубных складок; 

Ольга Голубиевская 

Врач дерматолог-косметолог  
Ольга Голубиевская 

Мы все мечтаем о том, чтобы выгля-
деть молодо и красиво, не прибегая к 
пластической хирургии. Особенно этот 
вопрос волнует прекрасную половину 
человечества

SMAS-ЛИФТИНГ  
В МИРЕ КРАСОТЫ

С
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нависающее верхнее веко; 
обвисшие щёки; 
опущение бровей, уголков рта; 
второй подбородок; 
гравитационный птоз; 
дряблость и обвисание кожи на руках, ягодицах, животе. 

Какие существуют противопоказания? 
Любые омолаживающие процедуры будут иметь про-

тивопоказания для определённых групп лиц. В любом 
случае перед подобной процедурой необходимо прокон-
сультироваться с лечащим врачом. К самым распростра-
нённым противопоказаниям относятся: 

онкозаболевания, сахарный диабет, эпилепсия, приём 
антикоагулянтов; 

беременность, период лактации; 
наличие металлических имплантатов и кардиостимулятора; 
дерматологические заболевания, повреждения кожи 

(ранки, порезы, раздражения и ожоги), герпес в стадии 
обострения, угревая сыпь, если процедура будет прово-
диться на участке лица. 

Существуют ли возрастные ограничения? 
Возрастных ограничений как таковых нет. Однако нет 

никакой надобности проводить процедуру в юном воз-
расте. Вы просто не увидите никакой разницы. 
Примерно к тридцати годам с нашей кожей начинают 
происходить первые возрастные изменения, что служит 
поводом для проведения омолаживающих процедур. Но 
случается, что у некоторых пациентов в силу генетических 
предрасположенностей возникают показания к примене-
нию безоперационного лифтинга вне зависимости от 
возраста. А самый оптимальный возраст для проведения 
SMAS-лифтинга — от 30 до 60 лет. К сожалению, с воз-
растом наша кожа утрачивает способность вырабатывать 
коллаген и регенерировать, поэтому после шестидесяти 
лет результат может быть слабым. 

Реабилитационный период 
Период реабилитации достаточно короткий и проте-

кает практически бессимптомно. В некоторых случаях 
могут наблюдаться покраснения и отёчность, которые 
пройдут уже буквально через 2-3 часа. Также существует 
ряд некоторых правил, которых нужно придерживаться в 
течение пяти дней. Специалисты предупреждают, что в 
этот период следует избегать физических нагрузок, стоит 
отказаться от принятия солнечных ванн, посещения 
бани, сауны или бассейна. 

Исследования 
Безопасность SMAS-лифтинга доказана следующими ис -

следованиями. Проводились эксперименты на животных 
моделях. Такие доктора, как Gliklich RE, Barthe PG и другие, 
провели доклинические исследования на тканях свиньи, чья 
кожа почти идентична коже чело века. Проводились много-

этапные эксперименты с фиксацией изменений в дерме и 
подкожных тканях. Их эксперименты доказали почти пол-
ное отсутствие повреждений эпидермиса. Исследования 
на трупных тканях доказали способность аппарата созда-
вать точки коагуляции с одновременной фиксацией отсут-
ствия вреда для эпидермиса. Клинические исследования на 
безопасность докторами Ричардом Г. и Мэтью В. В исследо -
ваниях участвовали 36 пациентов. В течение 90 дней у 96 % 
обследуемых был зафиксирован существенный положи-
тельный эффект. 

Выводы 
Итак, какие можно сделать выводы, исходя из выше-

изложенного? К нашему счастью, современная косметоло-
гия не стоит на месте, и уже прямо сейчас мы можем 
наблюдать волшебную палочку современных технологий 
в действии! Да, это не полноценное решение проблемы 
старения кожи. Но кто бы не хотел без синяков и реаби-
литации получить подтянутую и упругую кожу? Мы рабо-
таем на оригинальном аппарате — Ulthera, USA, который 
гарантирует эффективность и безопасность. Однозначно 
SMAS-лифтинг более эффективный, чем другие методы, 
этому свидетельствуют многочисленные исследования, а 
также сертификат FDA. 

Приглашаем вас на бесплатную консультацию, все 
врачи сертифицированы, а главное — с большим опытом 
работы. Во время консультации будет проведена диагно-
стика и даны рекомендации. 
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азличные омолаживающие процедуры пользуют-
ся огромной популярностью у представитель-
ниц прекрасного пола. Женщины с удоволь-
ствием тестируют все новинки косметической 
индустрии. Многие методики, несмотря на 
высокую стоимость и болезненность, не прино-
сят желаемого результата. А доступные по цене 

нетравматичные и малокровные процедуры способны 
давать фантастический эффект. Такой методикой являет-
ся микронидлинг. 

Суть метода 
Основная задача, которую решает микронидлинг, — 

это стимуляция синтеза нового коллагена, с помощью 
которого формируется каркас кожи. Механическое раз-
дражение при микроуколах, в свою очередь, запускает 
регенерационные и репаративные процессы в кожных 
покровах. Эта методика значительно более результативна, 
нежели поверхностное нанесение препаратов. Также 
важно, что поверхностный слой эпидермиса не травми-
руется, следовательно, после процедуры не наблюдается 
последующей чувствительности кожи. Методика является 
щадящей альтернативой пластике лица, пилингу и лазер-
ному воздействию. 

Мезороллер, или дермароллер, — это игольчатый валик 
на пластиковой ручке, предназначенный для такой косме-
тической процедуры, как микронидлинг (разновидность 
мезотерапии). На барабане механического устройства 
может насчитываться от 200 до 1200 бесполосных игл. У 
большинства приспособлений они изготовлены из проч-
ной хирургической стали, у дорогих моделей — из спла-
вов с титаном, серебром, золотом, платиной. 

Для каких зон подходит дермароллер? 
Тело. Использование мезороллера в области декольте 

позволяет уменьшить дряблость кожи. Благодаря микро-
нидлингу можно вернуть эластичность и упругость кож-
ным покровам тела, в том числе и нежным участкам 
кистей рук, груди. Игольчатый валик применяют в обла-
сти бёдер, ягодиц и ног, чтобы уменьшить выраженность 
растяжек и целлюлита. Резко похудевшим людям, а также 
женщинам после родов мезороллер помогает избавиться 
от стрий и обвисшей кожи в районе живота. Ком -
плексное применение устройства активизирует обменные 
процессы. В итоге снижается вес, улучшаются контуры 
фигуры. 

Лицо. Чтобы устранить мелкие возрастные морщины, 
мезороллером обрабатывают деликатную кожу в области 
глаз и рта. Микронидлинг делают на щеках и подбород-
ке, в подчелюстной зоне с целью подтянуть овал лица. 
Процедуры с мезороллером назначают при гиперпигмен-
тации, постакне и шрамах, так как иглоукалывание спо-
собствует выравниванию цвета и структуры кожи. 

Волосистая часть головы. Применение в зоне роста 
волос позволяет остановить поредение, так как данная 
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Анна Довгополая

Р
интересно

Анна Довгополая, врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, трихолог, 
косметолог, член УАДВ, член Ассоциации трихологов Украины,  
главный врач клиники эстетической медицины Lege Artis

МИКРОНИДЛИНГ, 
ИЛИ КОЛЛАГЕН- 
ИНДУЦИРОВАННАЯ  
ТЕРАПИЯ

«У каждого своё понятие о женской 
привлекательности; красота — это 
нечто более незыблемое и не завися-
щее от вкусов и суждений». 

Жан де Лабрюйер 
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процедура активизирует кровообращение, а значит, уве-
личивает поступление кислорода и питательных веществ 
к волосяным фолликулам. При лечении облысения у 
мужчин и женщин микронидлинг проводят с минокси-
дилом. Проникая в дерму, сосудорасширяющий препа-
рат останавливает выпадение имеющихся волос, а также 
стимулирует рост новых. 

Обычное нанесение крема или сыворотки позволяет 
коже впитать от 3 до 5 % питательных веществ, находя-
щихся в составе косметического продукта. Микро -
нидлинг, по отзывам специалистов, способен увеличить 
это значение до 87 %. Кроме этого, дозированное трав-
мирование тканей запускает в коже следующие процессы: 

Регенерацию. Повреждённые и старые клетки заме-
няются новыми. 

Неоколлагенез. Фибробласты начинают активнее выра-
батывать эластин и гиалуроновую кислоту. А также кол-
лаген. Соединительная ткань, отвечающая за упругость 
кожи, укрепляется. 

Неоангиогенез. Происходит формирование новых 
кровеносных сосудов. Благодаря этому ускоряется вывод 
токсинов, улучшается питание и дыхание клеток. 
Внешний вид кожи преображается. 

Микронидлинг эффективно решает следующие 
эстетические проблемы: 

морщины, потеря должного тургора кожи; 
следы постакне; 
отёки и тёмные круги в периорбитальной зоне; 
расширенные поры; 
выпадение волос различного генеза; 
возрастные изменения кожи лица и тела; 
снижение эластичности и упругости кожных покровов; 
стрии, рубцы, шрамы; 
пигментные пятна, гиперпигментация, дисхромии; 
сальность кожи лица, расширенные кожные поры; 
двойной подбородок, брыли, нечёткий овал лица; 
избыточные жировые отложения; 
целлюлит; 
провисание живота; 
подготовка к пластическим операциям, глубоким 

химическим пилингам (профилактика осложнений, уско-
рение процессов регенерации и репарации, оптимизация 
результата). 

Существует два основных метода использования дер-
мароллера. Первый предполагает применение валика на 
сухую кожу, то есть без предварительного нанесения кос-
метических средств: жидких витаминов, мезококтейлей. В 
данном случае благотворное влияние происходит за счёт 
стимуляции рефлексогенных зон и активных точек игла-
ми. Второй метод предусматривает комбинирование 
принципов иглоукалывания и мезотерапии, поэтому на 
поверхность выбранного участка, перед тем как обраба-
тывать кожу роллером, наносят специальный препарат. 

Мезороллер для домашнего использования 
Микронидлинг можно проводить самостоятельно 

дома. Для этого необходимо приобрести мезороллер. 
Многие магазины и интернет-сайты предлагают его недо-
рого купить. Чтобы оздоровить кожу, а не навредить ей, 
потребуется выбрать качественный инструмент и предва-
рительно проконсультироваться с косметологом. 

Для домашнего использования рекомендуются валики, 
длина игл которых составляет 0,2-0,5 мм. Даже в случае 
неправильных действий повредить этим инструментом 
кожу невозможно. Инструмент отлично справляется с 
расширенными порами, дряблостью и мелкими морщин-
ками. Восстанавливает текстуру и ровный цвет кожи. 

Противопоказания 
Ожоги, травмы и другие повреждения кожи. 
Купероз. 
Беременность и лактация. 
Склонность к келоидным рубцам. 
Приём антикоагулянтов. 
Заболевания кожи в активной стадии. 
Микронидлинг можно назвать прорывом XXI века в 

косметологии, это действительно очень лёгкая в реализа-
ции и эффективная процедура, которая сможет снова 
подарить вам молодость тела и духа. Мезороллерную тера-
пию в силу её доступности может попробовать каждый. 

Искренне ваша, 

Анна Довгополая
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Киев, ул. Институтская, 16, офис 32 

dr.annaderm@gmail.com 

тел. (095) 096-30-06 

Instagram: dr.dovgopola

интересно
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ЧАСТО  
И ГУСТО 

Всем известно, что, имея 

густые пышные волосы, мож -

но не очень волноваться об 

укладке, ведь сами по себе 

такие волосы выглядят потря-

сающе. Но не каждую из нас 

природа одарила таким со -

кро вищем, да к тому же внеш -

ние факторы, образ жизни, 

использование инструментов 

и средств для стайлинга не -

гативно влияют на здоровье и 

внешний вид волос. Воз ни кает 

вопрос: «Неужели нет методов 

для увеличения густоты волос 

и её сохранения?»

сновной способ обрести густые 
волосы — это разбудить волося-
ные фолликулы (так называе-
мые луковицы). Количество 
фолликул зависит от генетики, 
и увеличить их число невозмож-
но. Но можно «разбудить» 

часть луковиц, которые находятся в спя-
щем состоянии, тем самым дав толчок к 
росту новых волос. Это можно сделать 
даже в домашних условиях, тем более что 
косметические марки постоянно создают 
новые средства с усовершенствованными 
формулами, которые обильно питают фол-
ликулы. Также специалисты рекомендуют 
следить за своим питанием и иметь в 
своём рационе продукты, содержащие 
ненасыщенные жиры, белки, витамины 
(витамины А, В и особенно Е — активатор 
капиллярного кровообращения) и микро-
элементы. 

О

Юлия Козаченко
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Энергетическая суперактивная сыворотка 
Natural Tech Energizing от DAVINES укрепляет 
волосы, выпадающие из-за гормональных нару-
шений. Также подходит в качестве профилакти-
ческого лечения. Средство улучшает плотность 
волос и уменьшает выделение себума

Энергетический активный шампунь 
Natural Tech Energizing от DAVINES 

предназначен для ухода за ослаб-
ленной кожей головы и хрупкими 

волосами, склонными к выпадению. 
Средство стимулирует микроцирку-

ляцию и приток крови к корням 
волос, способствуя интенсивному 

питанию волосяных луковиц

Энергетический гель Natural Tech 
Energizing от DAVINES для ухода за 
ослабленной кожей головы и хрупки-
ми волосами, склонными к выпаде-
нию, служит для профилактики 
сезонного выпадения волос, замед-
ляет процесс облысения за счёт 
мощной стимуляции метаболизма. 
Оказывает бодрящее действие, 
имеет лёгкий стайлинговый эффект
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Специалисты марки YVES ROCHER 
для новой гаммы ухода за волосами 
«Укрепление и рост волос» выбрали голу-
бую агаву. Это богатое полисахаридами 
растение способно вдвое улучшить микро-
циркуляцию крови, помогает доставлять в 
волосяные луковицы необходимые пита-
тельные вещества. Входящий в формулу 
белый люпин замедляет выпадение волос 
и стимулирует их рост. В гамму вошли: 
шампунь, бальзам-кондиционер и интен-
сивный курс от выпадения волос, исполь-
зуя которые комплексно можно добиться 
великолепного результата — нормализа-
ции функции кожи головы, увеличения 
густоты волос, стимуляции их роста и 
предотвращения их выпадения. 

СЕКРЕТ  
ГОЛУБОЙ АГАВЫ

hairПитательная маска для 
волос с кокосовым маслом 

Marion от UNICE multibrand 
для сухих и повреждённых 

волос интенсивно регенери-
рует волосы и разглаживает 
пряди, облегчает расчёсыва-

ние и добавляет блеска. 
Маску можно использовать 

каждый день после мытья 
волос либо как ночную, 

перед сном нанеся на воло-
сы, надев шапочку и обернув 

голову полотенцем,  
а утром смыв

Шампунь с экстрактом облепихи от UNICE 
благодаря мощному воздействию облепихи 
укрепляет волосяные луковицы, ускоряет 
рост волос, избавляет от перхоти, а также 
предотвращает выпадение волос

Профессиональная маска 
с кератином от UNICE 

интенсивно восстанавли-
вает сухие, повреждён-

ные и ослабленные воло-
сы. Благодаря кератину 
маска насыщает полез-

ными питательными эле-
ментами и укрепляет 

структуру каждой воло-
синки изнутри. Продукт 

значительно улучшает 
состояние волос после 
химической обработки

Шампунь для всех типов волос от BEL’ETAGE с 
ароматом лаванды укрепляет корни волос и 

препятствует их выпадению. Благодаря гиалу-
роновой кислоте увеличивается уровень влаги в 
клетках кожи головы и волос, восстанавливает-

ся их защитный липидный барьер. Бережный 
уход, питание, мягкость и блеск дарят волосам 

гидролизаты протеинов шёлка и кератина, 
масло виноградных косточек и экстракт алоэ

Маска для волос «Крепкие корни»  
от LUSH соединяет в себе три вида мяты с 

абсолютом крапивы, которые стимули-
руют кожу головы и улучшают рост волос. 
Мёд и масло оливы питают и витаминизи-
руют волосяную фолликулу. Блеск и сия-
ние дарят волосам эфирные масла грейп-

фрута, нероли и сладкого апельсина

Шампунь Dermatical 
Hair-Loss от LADOR 
тщательно очищает 
волосы, проникает 
глубоко в корни, 
укрепляя волосяные 
луковицы и уплот-
няя локоны. За счёт 
активного притока 
крови к корням 
волос ускоряется их 
рост, уменьшается 
ломкость и увеличи-
вается объём. 
Волосы становятся 
блестящими, здоро-
выми и эластичны-
ми. (Приобрести 
продукт можно в 
сети магазинов Isei)

Профессиональный шампунь с керати-
ном от UNICE для сухих, повреждён-

ных и тусклых волос эффективно уха-
живает за волосами, очищает от корней 

до кончиков, восстанавливает повреж-
дённые участки на клеточном уровне, 

глубоко увлажняет и смягчает каждый 
волосок благодаря активной формуле, 
насыщенной маслами аргана и жожоба
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Фото, продакшн: Finegold Photo Production (www.finegold.kiev.ua) 

Фото: Виктория Полякова 

Стилист по образам: Альбина Огрызкова 

Стилист по одежде: Наталия Ивахова 

Выражаем благодарность дизайнеру Юлиане Клочко (@jullykids)  

за предоставленную одежду для съёмки  

и интерьерной фотостудии Rococo Studio (www.rococo-studio.com)  

за помощь в организации съёмки 
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Модель: Лилиана Печковская 

Фото: Лилия Свириденко 

 

Благодарим конноспортивный  

клуб «Магнат» за помощь  

в проведении фотосъёмки 
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Дарья Харченко, 11 лет
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Дарья Харченко, 11 лет
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Виктория Мацищук, 11 лет
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Фото: Богдана Казначеева 

Дизайнер и стилист: Татьяна Васина 

Причёски, макияж: Елена Андреева 

Александра Милекич, 4 года
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чень важное правило в подборе причёски для 
школьниц — чтобы было комфортно и не зани-
мало много времени. На сегодняшний день дет-
ские причёски пользуются такой же популяр-
ностью, как и взрослые. Каждая заботливая 
мамочка старается дополнить школьный образ 

стильной укладкой. В 2019 году всевозможные пучки, 
шишечки, лёгкие локоны (да и различные локоны!) очень 
популярны, они всегда актуальны. Причёски должны быть 
удобными и не доставлять дискомфорта. Девочки в школе 
активно двигаются, поэтому они не должны волноваться, 
что причёска распадётся. В последнее время косы акту-
альны как никогда. Плетения просто поражают своим раз-
нообразием, а причёски на их основе — оригинальностью 
оформления. С помощью ажурных кос можно сделать 
образ индивидуальным и неповторимым.

Ирина Ткач

О
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ШКОЛЬНЫЕ 
ПРИЧЁСКИ 2019
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Фото: Владислав Богачов 

Идея, визаж, причёски: Ирина Ткач 
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лова всегда остаются словами, верить можно 
только действиям и поступкам. И тут любая 
моральная поддержка или магия мотива-
ционной книги разбивается о реальную 
жизнь, когда прочесть мы смогли, а вот 
встать с дивана и действительно начать 
менять свою жизнь — нет. Вы можете рисо-

вать сотню карт визуализации, каждое утро говорить себе 
в зеркало о счастливом и обеспеченном будущем, но это 
не сделает ваше тело стройным, не повезёт на остров, не 
обучит новому ремеслу. Ни желание, загаданное в день 
рождения, ни записка в Стене Плача, ни скрещённые 
пальцы не построят вам дом мечты, не подарят автомо-
биль, не обучат новому. Все наши желания — это цели, 
каждый шаг к которым требует больших усилий, труда и 
времени. А пресловутая мотивация — это лишь способ 
захотеть. И все мы знаем, что для достижения целей недо-
статочно одного желания. 

Да, острое желание и потребность в чём-то, несомнен-
но, играют важную роль, вот только эти эмоции имеют 
свойство затихать или исчезать при первой же неудаче. 
Если сильно захотеть, можно сами знаете куда полететь, 
вот только мало кто таки полетел. Есть огромная разница 

между людьми, страстно жаждущими, и людьми, кото-
рые добились желаемого. Можно сидеть и мечтать о 
стройной фигуре, попивая чай с тортиком, а можно 
молча идти в спортзал и делать, делать, делать. Ни кар-
тинки моделей, ни новые вещи не поднимут вас и не 
заставят изо дня в день приседать. Это скорее маленький 
пинок к началу действий, но никак не главный инстру-
мент. Что же нужно делать, если очень хочешь, но поче-
му-то не можешь? Устраивайтесь удобнее — вас ждёт 
шокирующая информация о мотивации. 

Определяем приоритеты 
Написали список желаний, дождались понедельника — 

и давай сразу всё внедрять. Конечно, это же так легко! Вот 
всю жизнь не вставал рано, не занимался спортом, а сей-
час тут же сможем! Магия не работает. Наш мозг, у кото-
рого плохо развита сила воли и самоконтроля, не выдер-
жит столь большого списка дел и желаний, в результате 
мы получим сильный стресс, истощение и то самое ощу-
щение опущенных рук. Мало того, мы глубоко убеждены, 
что стать счастливым можно, лишь достигнув всех пунк-
тов из волшебного списка, причём как можно скорее. 
Первое и главное — отсекайте всё лишнее. Не бывает всё 
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встать с дивана. Хватит болтать, пришло время научиться действовать в реальности
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и сразу, поэтому обозначьте приоритеты своих будущих 
привычек и целей. Поверьте, вам только кажется, что вы 
сможете выполнить абсолютно все пункты, потому что в 
итоге вы снова будете чувствовать себя подавленными и 
немотивированными, погнавшись за всеми зайцами. 
Перегрузив себя множеством задач, вы быстро устанете. 
Любая привычка внедряется в жизнь по одной, постепен-
но таким образом подготавливая мозг и тренируя силу 
воли. Точно так же, как тренируют мышцы, которые не 
готовы к большим нагрузкам. Сила воли и внутренняя 
жизненная энергия совершенно не то же самое, что тру-
доголизм. В то время как современное общество склонно 
думать, что упорство и труд смогут всё. 

Не ждём 
Один из самых больших мифов современности — 

ждать вдохновения и мотивации. А ведь так можно уви-
деть, как жизнь и самые прекрасные моменты проходят 
мимо вас. Сила воли, воспитание, характер, интеллект — 
всё это не имеет никакого значения, если вы всё равно 
остаётесь на месте и ждёте того самого знака свыше. Для 
начала разберёмся, почему же вы чувствуете отсутствие 
жизненных сил и энергии для осуществления ваших 
желаний. Вариант первый — отсутствие нужных элемен-
тов и наличие стресса. Вариант второй — эмоционально 
сознательная проблема. 

Если на физическом уровне у вас нет сил, энергии, вы 
не высыпаетесь и чувствуете себя вяло, значит, нарушен 
баланс микроэлементов и витаминов, стресс провоцирует 
раздражительность и усталость, а вредная еда не помогает 
восстановиться. Для начала нужно восполнить свою 
физическую энергию, довести эти показатели до опти-
мального уровня и работоспособности. 

Если же с организмом всё в порядке, но вам всё равно 
не хватает топлива для начала действий, то проблема спря-
талась в вашем мозге. Представим, что наш мозг поделён 
на две части — сознательную и эмоциональную. И вот в 
эмоциональной части происходит выделение дофамина, 
который и отвечает за нашу жизненную энергию и жела-
ния. Как только уровень дофамина снижается, улетучива-
ется и мотивация, подталкивающая нас к действиям. 
Причин, почему наш любимый гормон не выделяется, 
несколько: на уровне осознания не сформирована реаль-
ная потребность, вам неочевидна награда или конечный 
результат. Но совершенно не обязательно сидеть и ждать, 
когда же наступит тот самый приток энергии, и вполне 
реально научиться создавать импульсы к действию. Это 
как мышца, как привычка, которую нужно тренировать, 
и в будущем эта самая мышца будет по инерции рабо-
тать даже тогда, когда физических сил будет на миниму-
ме. Именно эта натренированная мышца будет развивать 
вашу силу воли и маленькими шагами доводить вас до 
цели. Всё, что от вас требуется, — делать маленькие шаги! 
И делать их в течение длительного периода времени. 
Только так можно накачать бицепс в спортзале. И только 

так можно натренировать мышцу силы воли и мотива-
ции. Это будет ваш идеальный внутренний пресс. 

Обмануть мозг 
И вот сидите вы на диване и думаете о том, что нет 

явных причин начать что-то делать. Но нужно понять, что 
ничего не изменится, энергия не появится извне, не позво-
нит сейчас в дверь. И пройдёт час, два, день, наступит 
момент перенасыщения от количества желаний и отсутствия 
сил. И начнётся самобичевание, появится соблазн жалеть 
себя, найдутся ещё несколько минут для отдыха, и бессмыс-
ленные мысли, как вихрь, будут вас откидывать всё дальше 
и дальше от реализации задуманного. В конце концов вы не 
найдёте ни мотивации, ни смысла в своих желаниях. Для 
активации вас и вашей внутренней энергии нужно всего 
лишь начать извне, показать мозгу, как это работает на 
физическом уровне, и он запустится сам. И лучшего спосо-
ба, чем уборка, ещё не изобрели. Да, именно процесс убор-
ки, расстановка по полочкам вещей, организация своего 
пространства. Это лёгкий способ расслабления мозга и 
выход из ситуации застоя. Мозг же видит порядок вокруг 
себя и перестраивает свою деятельность на более продуктив-
ный уровень. Дисциплина снаружи — наш скрытый ресурс, 
пинок под зад. Это та самодисциплина, которая производит-
ся в ходе занятия. Как и ранний подъём, спорт, правильное 
питание — всё основано на дисциплине, которая развивается 
и тренируется, позволяя мозгу самостоятельно найти ресур-
сы энергии и желания для достижения целей. Правильные 
установки дисциплины не приводят к психическому истоще-
нию и выгоранию, а умножают количество производимой 
энергии, увеличивая её для дальнейших свершений. 

Немного о самонастройках 
Если мы разделим всех людей нашей прекрасной пла-

неты на психотипы по достижению желаемого, то полу-
чим жертву, героя и оптимиста. Жертва всегда и везде 
винит окружающих в своих неудачах, боится лишний раз 
рискнуть и всё время недовольна происходящим. Герои 
же, напротив, считают, что успех без преград — невозмо-
жен, прикладывают все усилия даже тогда, когда этого не 
требуется, обижаются на тех, кому всё достаётся легко, и 
делают работу вместо жертвы, в знак геройства. 
Оптимисты же всегда верят в то, что любой, даже самый 
маленький шаг навстречу своей мечте — это уже хорошо, 
они хвалят, а не осуждают, ищут новую полезную инфор-
мацию для саморазвития, а не сплетничают об успехах 
других, выискивают позитив, а не концентрируются на 
негативе. И вы же понимаете, к какой группе нужно при-
льнуть, чтоб изменить своё мышление, начать делать кро-
хотные шаги в сторону своей мечты и в конце гордиться 
своими большими и маленькими победами. 

Будьте оптимистами и сами себе мотивацией. Не можете 

идти — ложитесь по направлению к своей мечте и лежите 

столько, сколько вам понадобится, но заставьте себя пове-

рить, что в этой жизни возможно всё!
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краинская певица и сонграйтер Яна Бри -
лицкая презентует песню в стиле элек-
трофолк «Що ти наробив?». Лейтмотив 
песни — рассказ о скромной и робкой 
девушке, которая, пережив несчастли-
вые отношения, смогла стать смелой и 
уверенной в себе. Прототипом лириче-

ской героини композиции стала сама Яна Брилицкая. 
Свою новую музыкальную историю Яна созда-

вала в коллаборации c Суреном Томасяном — 
музыкантом из «Дорнабанды», который выступил 
аранжировщиком трека. 

Певица решила не ограничиваться эксперимен-
тами над музыкальными жанрами и вокальной 
подачей и привлечь внимание к треку яркой и про-
вокационной обложкой. Её главным элементом 
стал цветок — образ-аллегория современной 
девушки со всеми чертами — женственностью, 
сексу альностью, загадочностью, которые важно 
сохранить и не позволить чувствам сделать себя 
уязвимой, не разрешать ни одному мужчине уни-
жать, оскорблять или сковывать себя. Рас пу щенный 
бутон символизирует свободу чувств и действий, 
смелость и открытость ко всему новому. В природе 
внешне красивый и яркий цветок часто таит в себе 
опасность. Яна транслирует этот образ на прекрас-
ных девушек, которые должны уметь постоять за 
себя и не дать «распустить свой цветок». Воплотил 
замысел певицы молодой киевский художник Savka, 
известный своими работами для Макса Барских, 
MARUV, NK, Артёма Пивоварова и других. 

«Що ти наробив?» — песня-манифест для 
современных девушек, которые боятся бросить 
нелюбимое дело или нечестного молодого челове-
ка, сказать в нужный момент «нет», показать 
настоящую себя, свой характер, — делится Яна 
Брилицкая. — Я же говорю, что стоит быть сильной 
и смелой, уверенной в себе — как в вопросах само-
реализации и творчества, так и в отношениях с 
мужчинами. Я призываю девушек не позволять 
оскорблять себя! Надеюсь, каждая найдёт в моей 
песне себя и свою личную историю и услышит 
посыл ценить себя». 

Тем временем Яна Брилицкая работает над кли-
пом на песню «Що ти наробив?». Премьера видео-
работы запланирована на осень. 
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«Последние несколько лет моей жизни сосредоточены 

на поисках своей творческой индивидуальности, на соз-

дании собственного репертуара, а также на адапта-

ции в столице. Ещё три года назад я полностью отри-

цал в себе способность написания песен, был убеждён, 

что для этого нужно какое-то особое озарение, которое 

может снизойти исключительно на избранных. Как 

выяснилось позже, нужно было просто попробовать. 

Таким образом я написал одну песню под пианино, 

которую посвятил своей девушке. Далее стал искать 

людей-аранжировщиков, которые, соответственно, при-

думают инструментал к моей песне и решат все 

остальные технические вопросы. Спустя некоторое 

время я познакомился с участником группы [O], аран-

жировщиком и просто хорошим человеком — 

Александром Каспровым. Я скинул Саше демозапись 

голоса а капелла, а он стал искать аккорды и вариан-

ты аранжировки. Когда инструментал был готов, мы 

записали студийку, с которой я планировал запускать 

авторский проект, я же не знал тогда, что буду в 

состоянии написать что-то ещё. Постепенно рожда-

лись новые песни, вторая, третья и т. д. Каждая новая 

нравилась мне больше предыдущей, как будто навык 

написания рос, возможно так и было. Когда накопи-

лось определённое количество песен, у меня с моими бли-

жайшими советчиками (а именно моей мамой и моей 

девушкой, как правило, я не принимаю важных реше-

ний, не спросив их мнения) родилась идея выпустить EP 

(мини-альбом). Также на это намекала тематика 

песен, которая объединяла их по содержанию. Кроме 

того, у меня была идея сюжетного альбома, но по опре-

делённым обстоятельствам я от неё отказался, хотя, 

может быть, вернусь к ней в будущем. 

Мы планировали запускать проект ещё в 2018 году, 

но в связи с рядом технических процессов, которые зани-

мают больше времени, чем предполагалось, а также 

коррекцией некоторых идей было принято решение не 

торопить события. На данный момент альбом пол-

ностью готов с технической точки зрения, и мы пол-

ным ходом занимаемся вопросом его реализации. Не 

буду называть точных дат, дабы не быть голословным, 

но предположительно в конце осени этого года мы пла-

нируем его представить. Моя цель как музыканта и 

как личности — донести людям свою музыку и свои 

мысли, привлечь аудиторию, но при этом не потерять 

индивидуальности. Я хочу, чтобы люди поняли меня 

настоящим, со своими нестандартными взглядами и 

предпочтениями. По моему мнению, музыкант реали-

зован только тогда, когда он создал продукт так, как 

хотел именно он, и люди это полюбили». 
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личность

Антон Якубовский,  
молодой исполнитель,  
финалист телевизионного проекта  
«Голос країни»
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19 сентября на праздновании 16-летия Cosmo Lady наш 

коллектив и многочисленные гости смогли по достоинству оце-

нить изысканный интерьер ресторана, превосходное качество 

звука и высокий уровень сервиса. Прекрасная вечеринка в кругу 

друзей, концерт с участием звёзд шоу-бизнеса оставили самые 

яркие впечатления благодаря непринуждённой, располагающей 

к живому общению обстановке и благоприятному климату 

этого заведения. Послевкусие праздника ощущалось на протя-

жении ещё нескольких дней. Благодарим вас за то, что имели 

причастность к знаменательному для нас событию! 

«Мы рады быть частью важных событий и созда-

вать тот праздник, который запомнится навсегда!» — 

говорят учредители Сhampion Hall. 

Расскажите о себе нашим читателям. Как Сhampion 

Hall позиционирует себя среди других подобных 

заведений в столице и в чём его отличительные 

черты? 

Champion Hall — уникальный проект в Украине, объ-
единяющий в себе ресторан высокой кухни, караоке-холл, 
место для важных встреч и переговоров, а также спорт-
хаб. У нас вы можете не только наслаждаться изысканной 
кухней, но и провести вечер с друзьями за игрой в покер 
или же посмотреть матч любимой команды на огромном 
экране в удобных ложах. Мы — место, где столичный 
досуг выведен на абсолютно новый уровень! 

Сколько в нём зон для отдыха, их направленность? 

Что предлагает клиентам каждая из них? 

Зона ресторана объединяет в себе и караоке-лаунж 
вечерами, и основной зал заведения. Тут вы можете 
отдохнуть после сложного дня, заказать один из лучших 
кальянов в Киеве и попробовать наши авторские коктей-
ли. Вечером мы проводим различные вечеринки со звёзд-
ными гостями, придумываем новые интересные концеп-
ции, чтобы нашим гостям не пришлось скучать. 
Отдельно от зала есть закрытые VIP-комнаты для самых 
требовательных гостей, где вам никто не помешает и не 
потревожит. В заведении также представлены закрытые 
комнаты для интеллектуальных настольных игр, как, 
например, покер. В них есть всё необходимое для игры, 
и вы можете арендовать их для себя на вечер. Перед боль-
шим экраном представлена огромная спортивная ложа, 
где можно наслаждаться просмотром главных спортив-
ных событий от нашего партнёра PariMatch, а также 
отдельные VIP-ложи. Мы — комплексное заведение, где 
каждый найдёт что-то себе по душе. 

Мероприятия, ивенты какого формата проходят в 

комплексе? Можно ли заказать кейтеринг? 

Мы открыты к сотрудничеству по абсолютно любым 
мероприятиям и к каждому подходим в индивидуальном 
порядке. В одном уверены точно, что бы вы ни захотели, 
мы сможем удовлетворить вкусы даже самых требователь-
ных гостей. И да, конечно же, у нас есть кейтеринг от 
Champion Hall, и мы можем сопровождать вас в самые 
значимые моменты жизни со вкусной кухней и превос-
ходным обслуживанием. 
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территория комфорта

О комплексе для полноценного отдыха Сhampion Hall в КВЦ «Парковый» мы можем 
уверенно заявить: его непременно стоит увидеть, чтобы влюбиться в это атмосферное 
место раз и навсегда!

CHAMPION HALL — УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В УКРАИНЕ
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Не можем не спросить о таком важном факторе 

выбора зала для ивентов, как звук, то есть о техни-

ческом оснащении, музыкальном оборудовании и 

его возможностях в Сhampion Hall. 

Позиционируя себя как караоке-ресторан и часто при-
глашая звёзд украинского шоу-бизнеса выступать на 
наших пятничных вечеринках, мы не могли не позабо-
титься о таком важном аспекте, как правильное звучание 
и техника высшего уровня. Какими бы ни были ваши 
требования, мы сможем максимально быстро и каче-
ственно решить все технические моменты. У нас высоко-
качественное и современное техническое оснащение; зву-
ковые порталы мощностью до 10 кВт; динамические 
световые головы — 12 шт.; цифровой микшерный пульт 
Yamaha; радиомикрофоны Sennheiser — 4 шт.; профессио-
нальная система караоке Evolution PRO 2; Champion Hall 
объединяет в себе возможность вывода изображения на 
Led TV размером 55 дюймов в количестве 5 шт.; два 
LCD-проектора с экранами проекции 3 х 4 м; входная 
группа Champion Hall оснащена видеостеной 3 х 3 м. 

Стиль и задачи интерьеров комплекса? 

Наш дизайн интерьера — это классика и комфорт. 
Создавая концепцию заведения, мы беспокоились в пер-
вую очередь о комфорте, что и отразилось в мягких 
оттенках комфортной мебели, аккуратных элементах 
декора и выдержанности сочетаний. Панорама окон даёт 
достаточное количество света днём, а в вечернее время 
заведение заполняет мягкий рассеянный свет. Всё для 
того, чтобы наши гости чувствовали себя в уюте и покое. 

На чём сделан акцент в меню ресторана? Его фир-

менное блюдо и любимые у посетителей? 

Наша кухня — смелое объединение классической евро-
пейской кухни с новыми решениями латиноамерикан-

ской, естественно, с определёнными авторскими улучше-
ниями и дополнениями. Обязательно рекомендуем 
попробовать рыбу морской язык с овощами в сливочно-
винном соусе, которую нам привозят напрямую из 
Франции, и наш шеф-повар Армен Манукян лично при-
готовит её для вас. Отдельное внимание стоит уделить 
хоспер-меню, в особенности рёбрам новозеландского 
ягнёнка с бокалом сухого красного вина. 

В чём секрет популярности Сhampion Hall? Кто ваш 

клиент и что он получает, выбирая ваш комплекс? 

У нас не клиенты, у нас гости. (Улыбается.) Каждый 
человек, который приходит к нам в Champion Hall, ста-
новится нашим ценным гостем, желания которого для 
нас — закон. Мы прислушиваемся ко всем отзывам, инте-
ресуемся и постоянно улучшаемся для того, чтобы каж-
дый наш посетитель остался доволен. Гости — ценность 
Champion Hall. 

Ваши цели и задачи развития на ближайшее 

время? 

Нам важно, чтобы люди говорили о нас. Советовали 
своим друзьям, рекомендовали близким. Мы идём к этой 
цели и уверены, что нет предела совершенству. Быть луч-
шими без компромиссов — это наша задача. 

Есть ли у вас яркий рекламный слоган? 

Champion Hall — пространство чемпионов! 
Беседовала Марина Нечупий 
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два открыв глаза в октябре и оценив обстанов-
ку вокруг, мы хотим тут же согреть себя хотя 
бы чем-нибудь вкусным и тёплым. А продрог-
нув под ливнем, первое, что мы делаем, забегая 
домой и скидывая мокрые вещи, — запускаем 
чайник или кофеварку. Складывается ощуще-
ние, что осень неспроста такая холодная, а для 

того, чтобы напомнить нам о важных и тёплых мелочах 
жизни. Идя по золотому парку, наблюдая за холодным 
ливнем за окном или опаздывая на важную встречу, 
маневрируя в толпе спешащих на работу офисных непо-
сед, все мы хотим греть руки о тёплую кружку с обжи-
гающим эликсиром уюта. 

Хоть медицина и не стоит в стороне, но лучше чая с 
ложечкой молотого имбиря ещё не придумали — не сыс-
кать вам лекарства лучше на всём белом свете. Лёгкое недо-
могание и простуду также можно припугнуть чёрным 
чаем с чёрным перцем — чёрная острая магия природы. 
Успокоить взбудораженную нервную систему после напря-
жённого рабочего дня в сером офисе помогут чаи с гор-
ными травами и мелиссой. А облепиховый чай родом из 
детства защитит и укрепит ваш иммунитет раньше, чем 
вирус успеет коснуться вас. Не забывайте, что все фрукты, 
содержащие витамин С, — это наше оружие против самых 
нехороших микробов, поэтому чай с малиной, калиной, 
клубникой и любыми цитрусовыми — отличная помощь. 
Особое внимание уделите сезонному фрукту — хурме, 
богатой пектином, железом и бета-каротином, она защи-

тит не только иммунитет, но и нервную систему. 
Сладкоежки всегда рады шоколадному какао с малень-

кими зефирками, которые так и напоминают первые сне-
жинки и укутывают приближающейся рождественской 
атмосферой. Но не остаётся в стороне и любимый креп-
кий бодрящий кофе, который осенью так и хочется 
дополнить корицей и кардамоном, а лёгкий капучино — 
тыквенным сиропом. Всё большую популярность наби-
рают различные тёплые кофейные коктейли с карамелью, 
ирландским виски и горячим шоколадом. Ну и конечно, 
грог — разогретый белый ром со специями — излюблен-
ный напиток мореплавателей, который согревал их в 
сырую холодную погоду в морях и океанах. 

Поскольку осень богата и щедра на свои дары, в игру 
вступают всевозможные напитки с яблоками — от яблочно-
го пунша и тёплого сидра до яблочной сангрии, бурбона 
и модного коктейля «Мимоза» на основе яблочного сока. 

Отдельной магией из детства обладает разогретое 
молоко, но усовершенствовать вкус можно с помощью 
молотого мускатного ореха, шафрана и корицы. Имбирь 
и кардамон дополнят палитру вкуса и помогут успо-
коиться, расслабиться и быстро уснуть. 

Ну и, разумеется, осень — для красного. Тёплый вари-
ант для фанатов пряностей, холодный — для преданных. 
Лучший осенний вечер — мягкий плед, красивые свечи, 
увлекательная книга и тёплый стаканчик глинтвейна. 

Не дайте осенней непогоде охладить ваше сердце и 
испортить настроение! 
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актуально

Е

Когда октябрьский ветер пробирает до косточек, не обращая внимания на пуши-
стые свитеры и тёплые шарфы, хмурое небо грозно нависает над всем живым, а 
солнечные лучики совсем не греют душу, самое время согреть тело самыми вкус-
ными и ароматными напитками, которые наполняют нас энергией и уютом

РЕЦЕПТ ОКТЯБРЬСКОГО ТЕПЛА
Тараторкина
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нимание, внимание! Нас ждёт 
осенняя сенсация, расскажите 
друзьям, позвоните родным, 
такого вы ещё нигде не видели. 
Казалось бы, чайник уже нельзя 
никак оптимизировать или улуч-
шить, но инженеры POLARIS 

добавили функцию, которая на самом де -
ле перевернёт ваше представление о совер-
шенно обычном чайнике. При вычный 
бытовой прибор ждёт настоящая револю-
ция. POLARIS разработал уникальную тех-
нологию залива воды в чайник, при котором 
клапан крышки автоматически от крывается 
и закрывается, позволяя реализовать функ-
цию верхнего залива. Эта технология за -
патен тована, не имеет аналогов на рынке 
и называется WATERWAY PRO. В центре 
крышки чайника инженеры расположили 
клапан верхнего залива, который открыва-
ется сам под давлением воды. Никаких 
лишних движений: подставили чайник 
под кран — и готово. При этом крышка 
чайника полностью съёмная, отверстие 
для залива — широкое. Благодаря этому 
можно мыть прибор с лёгкостью. Корпуса 
всех вариантов этой модели чайника 
выполнены из высококачественного тер-
мостойкого стекла. В чайнике стоит анг-
лийский контроллер STRIX, гарантирую-
щий 15 тысяч циклов кипячения, а это 
равно 10 годам интенсивного использова-
ния. Дизайн технологичной новинки соот-
ветствует последним трендам рынка быто-
вой техники, поэтому легко впишется в 
интерьер любой кухни и украсит её. 
Особенно эффектно прибор выглядит во 
время работы — стеклянный корпус чай-
ника подсвечивается ярко-синей подсвет-
кой. Модели POLARIS PWK 1702CGL и 
POLARIS PWK 1711CGLD выполнены 
в лаконичном прозрачном корпусе, а 
POLARIS PWK 1759CGL выполнен в про-
зрачном корпусе в строгом чёрном цвете 
или в чёрном в сочетании с белыми эле-
ментами. Инновационные технологии уве-
ренно поселяются у нас дома, создают 
уют и облегчают рутинные дела. Не дайте 
прогрессу пройти мимо вашей кухни.
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ОСЕННЯЯ  
СЕНСАЦИЯ
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марафон событий

 ресторане «Тандыр» 14 сентября состоялось грандиозное меро-
приятие под названием ElitLifeParty. На мероприятии были пред-
ставлены новые направления развития бизнеса, которые Лилит 
Саргсян — директор и основательница Development & Consulting 
Group ElitStroy — разработала за последний год. Это открытие 
отдела продаж нового коттеджного городка «Манхэттен», парт-
нёрство с успешной девелоперской компанией «Альянс Групп» 

(Грузия), проект нового энергоэффективного дома и открытие бизнес-клуба 
ElitLifeClub, главная идея и миссия которого — популяризация Украины в 
международном пространстве, на площадке которого украинские и зару-
бежные компании могут создавать коллаборации для успешного и взаимо-
выгодного сотрудничества. 

Также на мероприятии был роскошный банкет, фешен-показ, музыкаль-
ное сопровождение, дружеская атмосфера, новые инсайты и нетворкинг. 

Мероприятия бизнес-клуба ElitLifeClub будут проходить четыре раза в год. 
Следите за анонсами! 

ElitLifeParty

В
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 Champion Hall 19 сентября журнал Cosmo Lady ярко отпраздновал 
своё 16-летие. Среди гостей были партнёры журнала, селебрити, 
политики, cover faces и герои публикаций. 16 героинь проекта 
«Топ-16» ожидали приятные сюрпризы. Все гости наслаждались 
тёплой атмосферой, общением и получали заряд положительных 
эмоций благодаря ведущему вечера Андрею Карпову и великолеп-
ной концертной программе, в которой принимали участие: народ-

ная артистка Украины Екатерина Бужинская, Алина Башкина, Яна 
Брилицкая, Антон Якубовский, Lookinich, Рената Штифель, Александр 
Кривошапко, Владислав Курасов, а также легенда итальянской эстрады 
Gianni Davis (Джанни Дэвис). 

 
Партнёрами мероприятия выступили: 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  

COSMO LADY

В

Фото: Николай Волошин, Виктор Ковалевский, Игорь Манческо  
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репортаж

онако всегда служило местом, которое 
могло объединить самых успешных, целе-
устремлённых и привлекательных людей 
мира. Сегодня в княжестве мало кого 
можно удивить изобилием оригинальных 
событий, а тем более гала-вечерами и 
конкурсами красоты. Тем не менее кон-

курс Miss TheGlam Monaco International сумел стать при-
мером синергии грации, красоты, конструктивности и 
информативности в одном месте. 

Так, 4 сентября 2019 года в Le Meridien Beach Plaza 
состоялась пресс-конференция, в рамках которой конкур-
сантки выступили с презентациями, раскрывающими 
тему загрязнения пластиком: Beauty against plastic pollu-
tion. Эта проблематика особо важна княжеству, ведь не 
зря Фонд Альбера II стоит на защите Мирового океана и 
водного биоразнообразия, а, как нам всем хорошо 
известно, пластмасса — самый разрушительный для 
нашей окружающей среды материал. 

Напомним, что главным двигателем выбора экотемы ста -
ло желание организаторов конкурса — Юлии Бериссэ и Ка -
терины Санториной — рассказать об этом и привлечь обще-
ственное внимание к глобальным проблемам человечества. 

Каждая из восьми делегаток выразила своё мнение 
относительно загрязнения пластиком и предложила 
несколько практических советов, которые могут быть 
использованы на благо природы и будут способствовать 
снижению засорения. 

На следующий день, 5 сентября, в Fairmont Monte Carlo 

состоялся большой финал Miss TheGlam Monaco Inter na -
tional, в котором девушки должны были не только пред-
ставить интеллектуальное наполнение, но и продемон-
стрировать грацию в нескольких дефиле, креативность в 
конкурсе национальных костюмов и, конечно, показать 
гостям свои необычные таланты. Собравшихся развлекал 
великолепный и неповторимый голос Монако — The 
Official Voice of Monaco ALAN LANDRY. Кроме того, во 
время мероприятия выступила с танцем специальная 
гостья Каролина Томилина, главная героиня видео, в 
котором показан её произвольный танец с дельфином в 
открытом море. Шестилетний ребёнок в своём возрасте 
заботится о защите дельфинов и может задерживать 
дыхание под водой на несколько минут. 

Этот момент всегда непредсказуем, но только от 
онлайн-голосования и мнения жюри зависит решение, кто 
же обретёт корону этого выпуска и станет послом 
TheGlam, выполняя свои обязательства в контексте борь-
бы с пластиковым загрязнением на протяжении целого 
года. И вот заветное имя победительницы известно — 
корону Miss TheGlam Monaco International 2019 завоевала 
Олеся Литвинюк, которая представляла Швейцарию! 
Титул первой вице-мисс достался Елизавете Чайко 
(Франция), а второй вице-мисс стала Юмико (Азия). 
Главный приз был предоставлен элитным брендом часов 
U-Boat. Кроме того, все остальные участницы получили 
люксовую бижутерию от Pascale Guin и Uriel, а все наряды 
для фотосессий и фешен-шоу были созданы ливанским 
кутюрье Gaby Charbachy. 

MISS THEGLAM MONACO INTERNATIONAL  
BEAUTY CONTEST: БЛЕСК, ГРАЦИЯ И БЛАГИЕ МЫСЛИ 

М
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атерина Санторина и Юлия Бериссэ объединяют страны в борьбе за чистую планету! Сёстры TheGlam, как 
их ещё называют в Европе, взялись за осуществление нового креативного экопроекта. 

В рамках основанного Катериной и Юлией Ежегодного международного конкурса красоты в Монте-Карло 
Miss TheGlam Monaco International 2019 девушки запустили движение «Красота против пластика», привлекая 
внимание общественности к глобальной проблеме загрязнения планеты пластиком. 

«Пока мировые политики только делают декларативные заявления, мы объединяем людей по всему миру. 
А такая мощная индустрия, как мода и медиа, — это сильнейшие инструменты влияния, которые способны 

сдвинуть проблему с мёртвой точки», — заявили основательницы проекта. 
4 сентября в Монако прошла конференция, посвящённая этой экопроблеме, где представительницы из 10 стран, при-

ехавшие бороться за главную корону в мире красоты, представили свои социальные программы по спасению планеты 
от загрязнения пластиковыми отходами. 

Совместно с самым влиятельным фешен-агентством лазурного побережья One Day Hero Agency и итальянской про-
дакшен-студией Steam Point Films украинки отсняли одноимённый кампейн, показав, что независимо от материального 
положения и достатка мы все живём на одной планете и обязаны заботиться о её чистоте. 

Ссылка на проект: @beautyagainstplastic 

КРАСОТА ПРОТИВ ПЛАСТИКА

К
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 гольф-клубе «Гольфстрим» 14 сентября прошёл 
финал женского гольф-турнира. 2019 год был насы-
щенным на гольф-события. Каждый месяц с апреля 
по сентябрь гольфистки собирались в разных клубах 
Украины, чтобы посоревноваться и замечательно 
провести время с теми, кто разделяет их увлечения. 
За 2019 год Open Ladies Golf Tour стал масштабнее. 

Каждая из участниц тура — уникальная леди, играющая 
как настоящая спортсменка, совершенствующая свои навыки 
игры или же только начинающая свой спортивный путь в 
школе гольфа. Субботнее утро гольфистов началось со здо-
рового завтрака от партнёра Wow Detox. Чтобы настроиться 
на турнир и разогреться перед соревнованиями, основатель-
ница студии Territory of Yoga Светлана Масленникова провела 
йога-разминку для спортсменок. Торжественное открытие 
проводили организаторы: Елена Рудик, Алёна Терещук, 
Вероника Растворцева, Анна Свец и президент 
Всеукраинской национальной федерации гольфа — Олег 
Корбан. Бело-красный дресс-код уже стал привычной фор-
мой женского турнира, поэтому все мужчины, которые вышли 
на поле в этот знаменательный день, чтобы поддержать 
спортсменок, также были одеты в соответствующие цвета. 
Это была невероятная синергия мужчин, женщин и детей, 
которых объединяет увлечение гольфом. 

По законам спорта победитель всегда один. Самая главная 
награда за 1-е место — переходящий кубок Open Ladies Golf 
Tour от Lobortas Classic Jewelry House — в 2019 году доста-
лась Веронике Бойко, 2-е место в туре заняла Анна 
Моисеева, а 3-е место завоевала Александра Сухойван. 

После такого феерического финала хочется выразить 
огромную благодарность всем, кто был к этому причастен. 
Прежде всего спасибо Всеукраинской национальной федера-
ции гольфа за возможность воплотить в жизнь идею создания 
Open Ladies Golf Tour 2019. Огромная благодарность 
Ассоциации тренеров, которые помогали на каждом этапе. 
Финал тура был ярким и щедрым на подарки благодаря доро-
гим спонсорам и партнёрам. Edem — генеральный партнёр 
финала — в награду за достижения предоставил победитель-
нице уникальную возможность посетить райское место. 
Также огромный вклад сделали компании Amway, «Киевский 
спутник», R&F, ювелирный дом ZARINA, The Body Wear, 
Esthel, Biencraft, Figaro, Cosmos Golf. Отдельная благодар-
ность нашим медиапартнёрам: ELLE, EVENT Ukraine, DOM 
VESNA, «НАШ.Макси-ТВ». 

«Финал Open Ladies Golf Tour 2019 — это далеко не конец, 
ведь команда организаторов уже готовит программу на сле-
дующий сезон. В наших планах — выйти за пределы 
Украины», — говорит Елена Рудик, директор турнира. 

Под музыкальное сопровождение Dj Olimpia, конферанс 
Марыси Горобец, бурные аплодисменты гостей и неугасаю-
щие улыбки всех присутствующих вечеринка в честь финала 
прошла на одном дыхании. Такое яркое и красивое событие 
невозможно забыть, его хочется повторить! 

OPEN LADIES GOLF TOUR 2019

В
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 культурном центре Freedom Hall состоялась третья церемония награждения премией Stella International 
Beauty Awards 2019 — единственной в Украине профессиональной премией, отмечающей лучших специали-
стов в области красоты и здоровья. Более 35 000 голосов за 271 номинанта отдали люди со всей Украины. 
География конкурса охватила Одессу, Харьков, Львов, Днепр и Киев. Финальным решением Экспертный 
совет, состоящий из профессионалов медицины и бьюти-индустрии, определил лучших в 23 номинациях. 
Среди победителей в трёх категориях — Medicine Experts, Beauty Masters и Beauty Business — лучшие врачи-
стоматологи Украины, трихологи, пластические хирурги, эстетисты, косметологи, парикмахеры, мастера 

маникюра, перманентного макияжа и свадебных причёсок, лучшие спа-салоны, клиники, салоны красоты и т. д. Одну 
из трёх специальных внеконкурсных премий получил немецкий пластический хирург Клаус Экснер в номинации 
«Благородное сердце». Доктор уже 7 лет приезжает со своей командой в Украину с благотворительной миссией и опе-
рирует детей. 

«Премией Stella International Beauty Awards мы хотим показать, что преданность профессии — это не просто пустые 
слова, — говорит организатор, известный пластический хирург Дмитрий Слоссер. — Я хотел бы, чтобы у нас таких про-
ектов было больше, чтобы доктора открывали свои сердца людям». 

Среди гостей церемонии и награждающих были замечены: Ольга Богомолец, Светлана Вольнова, Олег Панюта, 
Алексей Суханов, Мария Бурмака, Влада Литовченко, Олег Пинчук, Владимир Горянский, Марина Кинах, «Мисс 
Украина 2019» Маргарита Паша, Людмила Шупенюк, Яна Луцкая и др. В концертной программе выступили: Александр 
Барлебен, Юлия Voice, Алёна Гребенюк, Алина Башкина, театр теней Delight. Вели церемонию Татьяна Гончарова и 
Сергей Комаровский. 

В КИЕВЕ ВРУЧИЛИ «БЬЮТИ-ОСКАР»

В
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же более 22 лет клиника пластической хирур-
гии и эстетической медицины ANACOSMA 
занимает лидирующие позиции среди anti-age-
клиник. 12 сентября 2019 года клиника распах-
нула свои двери не только по новому адресу 
(Киев, Печерск, ул. Панаса Мирного, 17) и 
стала в три раза больше, но и презентовала 

свой новый формат — 4D. Здоровье, безопасность, красота 
и время — новый 4D-формат клиники. «Это те составляю-
щие, которые важны нашим пациентам, — рассказывает 
Павел Денищук, ведущий пластический хирург клиники, 
кандидат медицинских наук, известный во всём мире за 
безопасность и долгосрочный результат своих методик под-
тяжки лица, ринопластики. — Мы помогаем пациентам 
найти себя в мире чужой красоты. Мы против стандартов из 
модных журналов. Мы понимаем, что самое лучшее — это 
внутренний мир пациента. И мы готовы бороться за раскры-
тие его внутренней красоты, образа, того, кем он себя ощу-
щает, сохраняя его индивидуальность». 

При этом ценности ANACOSMA — неизменны. В клини-
ке пациентам помогают специалисты только с высшим 
медицинским образованием, регулярно проходящие 
повышение квалификации в странах ЕС и США. 
Используется аппаратная и инъекционная косметология, 
безопасность которой подтверждена FDA (Управление по 
контролю за качеством препаратов и продуктов медицин-
ского назначения США). «Мы всегда предоставляем 
выбор — аппаратные или инъекционные процедуры. Или 
же инновационное омоложение собственными клетками 
пациента, — комментирует Ольга Хусид, главный врач 
ANACOSMA. — Более того, пациент должен быть готов к 
тому, что мы можем отказать в операции или процедуре, 
если отсутствуют показания или важно прежде пройти 
необходимое лечение. Только здоровые пациенты — кра-
сивые. А красота зависит не только от эстетической про-
цедуры, но и от состояния организма. Наши anti-age-тера-
певты ежедневно борются за здоровье пациентов, 
разрабатывают индивидуальные программы омоложения 
организма». Операционная ANACOSMA — это опера-
ционная NASA. Весь воздух, который в неё поступает, 
проходит специальную систему фильтров: он стерилен, 
увлажнён, что гарантирует 100%-ю безопасность пациен-
ту. Пластические операции проводятся под ксеноновым 
наркозом. Это особый лечебный сон, пациент просыпает-
ся и чувствует себя отдохнувшим, полным сил. А команда 
докторов-реабилитологов клиники помогает пациентам 
как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни 
и наслаждаться своим новым образом благодаря индиви-
дуально разработанной программе восстановления. 

событие

ANACOSMA:  
клиника нового формата

У
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аждые 30 минут в Украине доктора диагностируют рак груди у женщин. Каждый час от этого заболевания 
умирает украинка. 

21 сентября 2019 года в Музее истории Киева состоялась презентация книги «Жіночі груди: пристрасть та 
біль» (издательство «Саммит-Книга») Павла Денищука, ведущего пластического хирурга, кандидата меди-
цинских наук, заведующего операционным отделением клиники ANACOSMA. Книга написана в соавторстве 
с популярными украинскими писателями и специалистами самых различных областей (докторами, психоло-
гами, сексологами и пр.). Цель книги — донести женщинам необходимость регулярного обследования груди 

для сохранения здоровья и даже жизни, так как обнаруженные на ранней стадии онкозаболевания груди вылечиваются 
в 95 % случаев. Все деньги с продажи книги перечисляются благотворительному фонду «Квитна», который в Украине 
занимается борьбой с раком груди, — на покупку необходимого медицинского оборудования в Институт рака. На пре-
зентации более 30 женщин бесплатно прошли диагностику груди на аппарате УЗИ и маммографе. «Наша задача — 
сохранить здоровье женщин, сохранить полноценные семьи. Мы стараемся распространять информацию о необходи-
мости обследования груди всеми возможными способами. И благодаря нашим действиям уже как минимум одну жизнь 
мы спасли», — комментирует Павел Денищук, вспоминая историю соавтора и редактора книги Оксаны Щирбы. 
Подготовка книги подтолкнула провести диагностику груди у её мамы, что спасло женщине жизнь — она вовремя полу-
чила необходимое лечение. 

К
А КОГДА ВЫ ПРОВЕРЯЛИ СВОЮ ГРУДЬ?
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10-летнее победное шествие по Украине ознаменовалось 
масштабным событием. Закономерностью профессионализма 
стал вывод на рынок Украины препарата Volux! Мы — одни из 
первых. Фармацевтический рынок имеет свои законы, но ком-
пании «Аллерган» удалось создать большую дружную семью. 
Браво! 

Огромное спасибо Александру Ускову, Алексею Филь чу -
кову, Людмиле Турченяк, Ярославу Гопко! Благодаря вам кра-
сота и здоровье украинцев — в надёжных руках! 

НАШИ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

КОМПАНИИ «АЛЛЕРГАН»!
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 Киеве в последний день лета, 31 августа, прошёл четвёртый «Charity Weekend. Здоровый день с Машей 
Ефросининой». За один день благотворительного фестиваля собрали рекордную сумму — 4 000 340 грн, которые 
дадут возможность прооперировать сотни детей со сложными патологиями. Одной из зон фестиваля была «Зона 
здоровья». Её готовили для детей и родителей медицинская сеть клиник «Добробут», компания «Люксоптика», 
лаборатория «Синэво», Med-magazin.ua и La Roche-Posay. В течение дня родители и дети могли получить кон-
сультации дитинолога, дерматолога, стоматолога, детского хирурга, отоларинголога и уролога. Каждый врач в 
продолжение дня предоставил консультации более 100 пациентам. Для взрослых проводились мастер-классы по 

оказанию первой медицинской помощи и как бороться с варикозом. А детей угощали сладкой ватой и устраивали викто-
рину на знание терминов в различных медицинских областях. В зоне медицинской сети «Добробут» можно было пройти 
тест на выявление риска возникновения онкологических заболеваний и узнать, как нужно правильно чистить зубы. 
Компания «Люксоптика» обследовала зрение у детей, ортопеды от Med-magazin.ua консультировали по вопросам здоровья 
спины. В зоне La Roche-Posay рассказывали, как позаботиться о своей коже, а в зоне лаборатории «Синэво» можно было 
узнать уровень сахара в крови за последние три месяца, что указывает на риск развития диабета. 

CHARITY WEEKEND. ЗДОРОВЫЙ ДЕНЬ С МАШЕЙ ЕФРОСИНИНОЙ

В
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адресная книга

ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ 
Дизайнерские вышиванки VALA 
Киев, ул. Антоновича, 72, тел. (097) 871-88-88 
VALA-FASHION.COM 
Fashion & Beauty Space 
Киев, ул. Большая Васильковская, 30, тел. (067) 407-04-04 
www.my-best-space.com 
Jannet von Klingen Fashion House 
Киев, ул. Зодчих, 52, тел. (067) 467-04-00 
Facebook.com/JVKfashion 
Бутик одежды и аксессуаров Fabulous 
Киев, бул. Тараса Шевченко, 5/7, тел. (044) 537-45-88 
Ателье, шоурум MONROVA.design 
Киев, ул. октябрьорова, 7, тел. (050) 361-61-93 
Facebook.com/monrova.design 
Instagram.com/monrova.design 
Бутик детской одежды Original Marines 
Киев, Спортивная площадь, 1а 
ТРЦ «Гулливер», 4-й этаж, тел. (044) 393-97-87 
Бутик детской одежды Gloria Jeans 
www.gloria-jeans.ru 
Бутик детской одежды Mini Boss 
Киев, ТРЦ Dream Town, ТРЦ «Детский мир» 
www.miniboss.kiev.ua 
Детский бутик Benetton 
Киев, ТЦ Dream Town, ТЦ Sky Mall, ТЦ Ocean Plaza 
www.ikiev.ua/benetton 
 
УКРАШЕНИЯ 
Галерея жемчуга YAMAGIWA 
Киев, ул. Красноармейская, 132, тел. (044) 522-86-02 
Principessa 
Киев, ул. Прорезная, 4, тел. (044) 278-42-73 
Бутик TIORO 
Киев, ул. Институтская, 2 
ТРЦ «Глобус», 3-я линия, тел. (050) 152-01-08 
Киев, Оболонский проспект, 1б 
ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, тел. (050) 314-45-96 
Бутик Karpov & Karpova Jewellery 
тел. (099) 559-22-28 
www.karpov-karpova.com 
Ювелирный бутик Diamond of Love 
Киев, ул. Воздвиженская, 31а, тел. (068) 135-25-25 
info@diamondoflove.com.ua 
 
РАЗНОЕ 
Фотостудия Finegold Photo Production 
www.finegold.com.ua 
Фотограф новорождённых  
и семейных портретов 
тел. (050) 713-44-17, Elenponomaryova.com 
Ивент-агентство Festival 
тел. (050) 938-69-15, make.myfestival@gmail.com 
Агенція Здорового Відпочинку 
www.zdrav-tour.com.ua 
Facebook: @zdravtourua, Instagram: zdravtourua 
тел.: (050) 213-21-49, (096) 305-53-14 
Холдинг НАС 
(организация мероприятий любой сложности) 
тел. (067) 675-69-69, nas-ua.com

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
Parfum büro gallery 
Киев, ул. Кожемяцкая, 18 
арт-квартал Воздвиженка 
www.parfumburo.ua 
Профессиональная французская косметика  
SOTHYS 
Киев, ул. Тополевая, 3 
тел.: (044) 248-21-02, (067) 409-20-36 
www.sothys.com.ua 
Свежая косметика ручной работы LUSH 
www.lush.com.ua 
Ароматы ручной работы VICTORIA BREDIKHINA 
Facebook: https://www.facebook.com/VictoriaBredikhina 
Davines — профессиональные итальянские  
средства по уходу за волосами и телом  
премиум-класса 
www.davines.org.ua 
Rosaline — интернет-магазин натуральной  
косметики и парфюмерии из Болгарии 
www.cosmetics-bulgaria.com.ua 
Benton — натуральная корейская  
лечебная косметика 
www.bentoncosmetics.com.ua 
Beyond — натуральная косметика  
из Южной Кореи 
www.beyond.com.ua 
Инновационная линия средств Cherish Line —  
уход за бровями и ресницами 
www.cherisher.com.ua 
BOYKO Beauty Salon & School 
Киев, ТЦ «Глобус», 3-я линия, 3-й этаж 
тел.: (096) 497-21-99, (067) 195-89-89 
Сеть салонов «ЛОНDА» 
www.salonda.com.ua 
ст. м. «Печерская», бул. Леси Украинки, 21б 
тел.: (044) 285-05-15, (093) 474-54-04 
ст. м. «Минская», ул. Тимошенко, 19 
тел.: (044) 502-36-33, (063) 445-61-11 
ст. м. «Политехнический институт», просп. Победы, 33 
тел.: (044) 489-16-03, (063) 619-18-06 
ст. м. «Вокзальная», ул. Пестеля, 11 
тел.: (044) 500-93-45, (063) 619-18-07 
ст. м. «Дарница», ул. Попудренко, 7ж 
тел.: (044) 296-82-94, (063) 619-18-10 
массив Радужный, ул. Радужная, 15 
тел.: (044) 542-24-37, (063) 619-18-09 
www.salonda.com.ua 
 
ФИТНЕС И СПОРТ 

Клуб здоровых удовольствий «5 ЭЛЕМЕНТ» 
Киев, ул. Электриков, 29а, тел. (044) 351-77-33
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